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Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 
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бумаг от имени аудитора эмитента)  

(подпись) 
М.П. 

 

(И.О. Фамилия) 

 
 
Дата “ 19 ” октября 200 4 г. 

 
 
 

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем 
проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтвержденной аудиторами 

 

 

Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-
финансовая компания Алемар» 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление брокерской деятельности № 054-05921-
100000 от 05.04.2002, срок действия не ограничен, выдана 
ФКЦБ России;  
Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление дилерской деятельности № 054-
05926-100000 от 05.04.2002, срок действия не ограничен, 
выдана ФКЦБ России  

 

(полное фирменное наименование финансового консультанта на 
рынке ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской 

деятельности на рынке ценных бумаг)  
 Генеральный директор    С.В. Понуров   

 

(наименование должности руководителя или иного лица, 
подписывающего проспект ценных бумаг от имени финансового 

консультанта на рынке ценных бумаг, название и реквизиты 
документа, на основании которого иному лицу предоставлено 

право подписывать проспект ценных бумаг от имени финансового  

(подпись) 
М.П. 

 

(И.О. Фамилия) 
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консультанта на рынке ценных бумаг) 
 
Дата “ 19 ” октября 200 4 г. 

 
 
 
 
 

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска 
обеспечивается поручительством (указывается способ обеспечения) в соответствии 
с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «НКНХ-Инвест»  

 

(полное фирменное наименование (наименование для 
некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и 

отчество физического лица, предоставляющего обеспечение))  
 Директор    Р.Х. Хурматов  

 

(наименование должности руководителя или иного лица, 
подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического 

лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты 
документа, на основании которого иному лицу предоставлено 

право подписывать проспект ценных бумаг от имени 
юридического лица, предоставляющего обеспечение)  

(подпись) 
М.П. 

 

(И.О. Фамилия) 

 
 
Дата “ 19 ” октября 200 4 г. 

 
 

Генеральный директор    В.М. Бусыгин  
(наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “ 19 ” октября 200 4 г. 

 
Главный бухгалтер эмитента   И.Р. Яхин  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 19 ” октября 200 4 г. М.П. 
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Введение 
 

а) полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
сокращенное фирменное наименование эмитента: 
ОАО "Нижнекамскнефтехим" ("НКНХ"),  (далее – Эмитент) 
 
б) место нахождения эмитента 
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 
 
в) номера контактных телефонов эмитента:  
тел. (8555) 37-71-81, 37-53-88, 37-56-04 

факс: (8555) 37-93-09, (095)  255-38-21 
 
адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 
 
  
г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется текст 

зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: 
http://www.skrin.ru;  http://www.nknk.ru  

 
д) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:  
вид, категория (тип) 
облигации на предъявителя 
серия 
04 
полное наименование ценных бумаг выпуска 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с 

обязательным централизованным хранением (далее – Облигации)  
количество размещаемых ценных бумаг 
1 500 000 штук 
номинальная стоимость 
1 000 рублей 
способ размещения 
открытая подписка 
порядок размещения 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по 
определению процентной ставки по первому купону. Заключение сделок по размещению 
Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса 
по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются путём выставления 
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адресных заявок в соответствии с внутренними документами Организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 

срок размещения  
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Датой начала размещения Облигаций является шестой рабочий день, следующий за датой 

публикации Эмитентом  сообщения о начале размещения Облигаций в газете "Ведомости", но 
не ранее, чем первый рабочий день после истечения двухнедельного срока с даты раскрытия 
Эмитентом  информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем 
потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске 
Облигаций.  
 

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации 
выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем 
заинтересованным лицам возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, 
которая должна быть раскрыта в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг" и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг  в следующем порядке: 

в ленте новостей информационных агентств – не позднее 3 (трех) дней со дня 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

на странице в сети “Интернет”  http://www.skrin.ru  -  не позднее 3  (трех)  дней со  дня 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней со  дня государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. 

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
В срок не более 3(трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
«Интернет» по адресу http://www.skrin.ru 

 
Дата начала размещения Облигаций определяется  уполномоченным органом Эмитента и 

доводится до сведения заинтересованных лиц  путем публикации соответствующего сообщения: 
 
- в ленте новостей информационных агентств – не позднее чем за 5 (пять)  рабочих дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 
- на странице в сети “Интернет” http://www.skrin.ru  - не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
даты начала размещения ценных бумаг; 
- в газете «Ведомости» - не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения 
ценных бумаг 

Опубликование информации в ленте новостей информационных агентств должно быть 
осуществлено до ее раскрытия иными способами. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения является более ранняя из двух следующих дат: а) дата, 

наступающая через 10 (десять) рабочих дней с даты начала размещения Облигаций; б) дата 
размещения последней Облигации выпуска. При этом  дата окончания размещения не может 
быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

цена размещения или порядок ее определения 
Цена размещения одной Облигации равна номинальной стоимости Облигации и составляет        

1 000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию. При этом, начиная со второго дня размещения 
Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

НКД = Cj*Nom*(T - T(j-1))/(365*100 %) 
где, 
НКД - накопленный купонный доход, в руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.; 
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Cj - размер процентной ставки j-того купона, j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 в процентах 
годовых; 

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; 
T - текущая дата. 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление  второго знака после 

запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) 

Лицо, предоставившее обеспечение для облигаций выпуска (далее – Поручитель): 
 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НКНХ-Инвест» 
Сокращенное наименование: ООО «НКНХ-Инвест» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Почтовый адрес: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

Идентификационный номер налогоплательщика: 1651041023 

 
 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному 
обеспечению: 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
Поручительство 
 
Размер обеспечения (руб.): 1 500 000 000 рублей плюс сумма купонного дохода по 1 500 000 
Облигаций  
 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному 
обеспечению: 

Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде 
поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной стоимости 
Облигаций и/или выплате купонного дохода, а также по публичным безотзывным 
обязательствам (офертам) Эмитента по выкупу Облигаций. 
 
Поручитель также обязуется отвечать за исполнение обязательств Эмитента по досрочной 
выплате номинальной стоимости и/или накопленного купонного дохода по Облигациям за 
соответствующий период, которые возникнут в результате принятия органами управления 
Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о 
ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента 
решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Облигации в случае 
признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 
Поручитель и Эмитент несут перед владельцами или Держателями Облигаций солидарную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Облигациям в соответствии с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства 
для целей выпуска облигаций, в размере, не превышающем размера обеспечения. 
 
Ответственность Поручителя за исполнение обязательств перед владельцами или 
Держателями Облигаций по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям 
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наступает при неисполнении или частичном исполнении Эмитентом обязательств по 
погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям, а также выкупу Облигаций в 
соответствии с публичными безотзывными офертами Эмитента на условиях, предусмотренных 
п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению и/или выплате 
купонного дохода по Облигациям ответственность Поручителя ограничивается неисполненной 
частью обязательств. 
 
В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по 
погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям владельцы или Держатели 
Облигаций имеют право требовать от Поручителя  выплаты номинальной стоимости 
Облигаций и/или купонного дохода. 
 
Настоящее обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев 
Облигаций прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или 
Поручителем  обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям. 
 
К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по погашению или выплате 
купонного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пп.9.2-9.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг, пп. 9.1.2а)-б) Проспекта ценных бумаг, переходят права кредитора по 
этим обязательствам в том объеме, в котором такой Поручитель удовлетворил требования 
владельцев или Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы погашения и/или 
купонного дохода по Облигациям. При этом документами, подтверждающими права кредитора, 
являются реестр предъявленных Поручителю требований и документы, подтверждающие 
перевод средств Поручителем в оплату погашения и/или купонного дохода по Облигациям. 
 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в 
соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, 
указанных в п. 12 Решения о выпуске  ценных бумаг, п.9.1.2з) Проспекта ценных бумаг. С момента 
возникновения у первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым 
предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2з) Проспекта ценных бумаг, считается заключенным. При этом 
письменная форма договора считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к 
приобретателю переходят права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех 
же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 
 
Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 
 
1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций 
по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и 
Держателем Облигаций подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих 
погашению и/или выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, предназначенный для 
блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, и 
представляет Поручителю письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода 
по Облигациям, с указанием следующей информации: 
 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного 
дохода по Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций 
уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается 
полное наименование Держателя Облигаций. 
В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций 
не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, 
указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического 
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лица); 
- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) 
Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя 
Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или 
купонного дохода по Облигациям; 
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором 
открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский 
идентификационный код банка, в котором открыт счет); 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям; 
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
- суть неисполненных обязательств Эмитента: 
”Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме 
в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг основную 
сумму долга при погашении Облигаций”;  
”Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме 
в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг купонный 
доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций”; 
”Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные обязательства по 
выкупу своих Облигаций”. 
 
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 
(девяносто) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств 
Эмитента в отношении владельца или Держателя Облигаций, направляющего данное 
требование об исполнении обязательств. 
 
К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции по счету 
депо владельца или Держателя Облигации о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате 
купонного дохода. 
 
Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем Облигаций, 
должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, 
уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное 
лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является 
физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись 
подлежит нотариальному удостоверению.         
 
Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по 
почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой. 
 
2) Поручитель  в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требования 
осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске  ценных бумаг, 
Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия 
содержания требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг 
и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении 
такого требования. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, больше 
количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по 
счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете 
Депозитария об операции по счету депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в 
требовании, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете 
Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества 
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Облигаций, указанного в требовании. Поручитель направляет отказ в удовлетворении 
требования в течение двух рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим 
пунктом для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта 
ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. 
 
3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются Поручителем в течение 10 
(десяти) дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости 
соответствующего количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета 
лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. 
 
Обеспечение в виде поручительства прекращается: 

- по истечении 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента, если в 
течение этого срока владельцем или Держателем Облигаций не будет предъявлено Требование об 
исполнении обязательств;  

- с прекращением обязательств Эмитента; 

- в случае изменения срока исполнения обязательств Эмитента, продления   такого срока, любой 
пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в 
случае любого иного изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без 
согласия последнего; 

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

е) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: 
 
Андеррайтерами выпуска Облигаций являются Акционерный Коммерческий Банк 

«Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 

Облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонов. 
Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. 
Оплата Облигаций при размещении осуществляется денежными средствами в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 
Дата начала погашения Облигаций выпуска – 2548  (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания периода 
погашения совпадают. 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется денежными средствами в 
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся по поручению 
Эмитента платёжным агентом, функции которого выполняет  Акционерный Коммерческий 
Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество). 

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 
 
 
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические 
результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
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результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, 
описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об 
иных лицах, подписавших проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 
1. Ахметов Рустам Магазирович, 1959 г.р., 
2. Бусыгин Владимир Михайлович, 1949 г.р., 
3. Гильманов Хамит Хамисович, 1949 г.р., 
4. Дьяконов Сергей Германович, 1937 г.р., 
5. Маганов Наиль Ульфатович, 1958 г.р.,  
6. Мальцев Леонид Вениаминович, 1949 г.р., 
7. Метшин Ильсур Раисович, 1969 г.р., 
8. Мусин Роберт Ренатович, 1964 г.р. (Председатель Совета директоров), 
9. Пресняков Владимир Васильевич, 1951 г.р., 
10. Сабиров Ренат Касимович, 1967 г.р., 
11. Сультеев Рустэм Нургасимович, 1954 г.р., 
12. Сюбаев Нурислам Зиннатуллович, 1960 г.р., 
13. Туктаров Фарид Хайдарович, 1958 г.р., 
14. Тульчинский Эдуард Авраамович, 1941 г.р., 
15. Шияпов Равиль Тагирович, 1946 г.р., 
16. Шуйский Василий Николаевич, 1957 г.р., 
17. Яруллин Рафинат Саматович, 1943 г.р. 

 
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»: 
Бусыгин Владимир Михайлович, 1949 г.р. 
 
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 
1. Ахметов Рустам Магазирович, 1959 г.р., 
2. Ашихмин Геннадий Петрович, 1950 г.р., 
3. Белокуров Владимир Арсеньевич, 1945 г.р.,  
4. Бикмурзин Азат Шаукатович, 1969 г.р., 
5. Бобонин Владимир Петрович, 1938 г.р., 
6. Бурганов Табриз Гильмутдинович, 1951 г.р., 
7. Бусыгин Владимир Михайлович, 1949 г.р. (Председатель Правления) 
8. Вдовин Александр Михайлович, 1954 г.р., 
9. Власов Олег Геннадьевич, 1962 г.р., 
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10. Гайнутдинов Ильдар Абдуллович, 1948 г.р., 
11. Гайсин Ильдар Хасанович, 1955 г.р., 
12. Галиуллин Рашат Анварович, 1957 г.р., 
13. Галявиев Шамиль Шайхиевич, 1954 г.р., 
14.  Гильманов Хамит Хамисович, 1949 г.р., 
15. Гильмутдинов Наиль Рахматуллович, 1949 г.р., 
16. Глянц Рафаил Григорьевич, 1934 г.р., 
17. Максимова Ирина Николаевна, 1962 г.р., 
18. Мальцев Леонид Вениаминович, 1949 г.р., 
19. Оболочков Николай Тимофеевич, 1948 г.р., 
20. Султанов Айдар Рустэмович, 1965 г.р., 
21. Токинов Алексей Иванович, 1951 г.р., 
22. Фатыхов Нурислам Фатыхович, 1948 г.р., 
23. Хисаев Рев Шарифуллинович, 1939 г.р., 
24. Цыганов Евгений Анатольевич, 1951 г.р., 
25. Яхин Ильфар Рафикович, 1963 г.р. 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента  

Банк: Открытое акционерное общество Банк "Зенит" 
Сокращенное наименование: Банк "Зенит" 
ИНН: 7729405872 
Место нахождения: 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9 
Номер счета: 40702810300000000183 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702840600000000183 
Тип счета: текущий в долл. США 
БИК: 044525272  
Корр. счет: 30101810000000000272 

Банк: Филиал № 1 Открытого Акционерного общества Банк "Зенит" 
Сокращенное наименование: Филиал № 1 Банка "Зенит" 
ИНН: 7729405872 
Место нахождения: 423450, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 6 
Номер счета: 40702810510010000048 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702978410010000048 
Тип счета: текущий валютный 
Номер счета: 40702840810010000048 
Тип счета: текущий валютный 
БИК: 049202896 
Корр. счет: 30101810500000000896 

Банк: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" 
Сокращенное наименование: ОАО "Ак Барс" Банк 
ИНН: 1653001805 
Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1 
Номер счета: 40702840800110000219  
Тип счета: текущий в долл. США 
БИК: 049205805  
Корр. счет: 30101810000000000805 

Банк: Филиал «Интеркама» Открытого акционерного общества "Ак Барс" Банк  
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Сокращенное наименование: Филиал «Интеркама» ОАО "Ак Барс" Банк 
ИНН: 1653001805 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, 18 
Номер счета: 40702810306020001731  
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810006029001731 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810706028001731 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702840406110001731 
Тип счета: текущий в долл. США 
Номер счета: 40702978006110001731 
Тип счета: текущий в ЕВРО 
БИК: 049246904  
Корр. счет: 30101810700000000904 

Банк: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации  
Сокращенное наименование: Сбербанк России (СБ РФ) 
ИНН: 7707083893 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 
Номер счета: 40702810100020106085 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702840400020106085 
Тип счета: текущий валютный 
БИК: 044525225  
Корр. счет: 30101810400000000225 

Банк: Отделение Сберегательного банка Российской Федерации «Банк Татарстан» № 8610 г. 
Казань  (Нижнекамское отделение № 4682)  
Сокращенное наименование: ОСБ «Банк Татарстан» № 8610 г. Казань  (Нижнекамское 
отделение № 4682) 
ИНН: 7707083893/1651 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, пр. Вахитова, 27 
Номер счета: 40702810762350100212 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702840662350100036 
Тип счета: текущий в долл. США 
БИК: 049205603 
Корр. счет: 30101810600000000603 

Банк: Товарищество с ограниченной ответственностью коммерческий банк 
"Академстройбанк" 
Сокращенное наименование: КБ "Академстройбанк" 
ИНН: 7736021080 
Место нахождения: 117571, г. Москва, Ленинский пр., 152 
Номер счета: 40702810900000000157 
Тип счета: расчетный  
БИК: 044579145 
Корр. счет: 30101810800000000145 

Банк: Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (открытое акционерное общество)  
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Сокращенное наименование: АКБ "Спурт" (ОАО) 
ИНН: 1653017026 
Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 2 
Номер счета: 40602810500000000027 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702810400000000632 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40602840900005000003 
Тип счета: текущий в долл. США 
Номер счета: 40702840400005000034 
Тип счета: текущий в долл. США 
Номер счета: 40602978500005000003 
Тип счета: текущий в ЕВРО  
БИК: 049205858 
Корр. счет: 30101810400000000858  

Банк: Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (открытое акционерное общество)  (доп. 
офис г. Нижнекамск) 
Сокращенное наименование: АКБ "Спурт" (ОАО) (доп. офис г. Нижнекамск) 
ИНН: 1653017026 
Место нахождения: 423574, г. Нижнекамск, Промзона 
Номер счета: 40702810300010000007 
Тип счета: расчетный  
БИК: 049205858 
Корр. счет: 30101810400000000858  

Банк: Открытое акционерное общество «Банк Внешней торговли Российской Федерации» 
Сокращенное наименование: ОАО "Внешторгбанк" 
ИНН: 7702070139 
Место нахождения: 103031, г. Москва, Кузнецкий мост, 16 
Номер счета: 40702840500000003715 
Тип счета: текущий в долл. США 
БИК: 044525187 
Корр. счет: 30101810700000000187 

Банк: Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий банк 
"Татфондбанк" 
Сокращенное наименование: ОАО "АИКБ "Татфондбанк" 
ИНН: 1653016914 
Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Ухтомского, 2/43 
Номер счета: 40702810700000000814 
Тип счета: расчетный 
БИК: 049205815 
Корр. счет: 30101810100000000815 

Банк: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Интехбанк" 
Сокращенное наименование: ООО КБ "Интехбанк" 
ИНН: 1653012719 
Место нахождения: 420022, г. Казань, ул. Марджани, 24 
Номер счета: 40702840500011000077 
Тип счета: текущий в долл. США 
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БИК: 049205804 
Корр. счет: 30101810700000000804 

Банк: Нижнекамский филиал Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий 
Банк "Интехбанк" 
Сокращенное наименование: Нижнекамский филиал ООО КБ "Интехбанк" 
ИНН: 1653012719 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, промзона, п/о 4 
Номер счета: 40702810500040000039 
Тип счета: расчетный в долл. США 
Номер счета: 40702840100041000039 
Тип счета: текущий в долл. США  
БИК: 049246845 
Корр. счет: 30101810500000000845 

Банк: Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)" 
Сокращенное наименование: ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)" 
ИНН: 7710295979 
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д.14/2 
Номер счета: 40702810100002100477 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702978000002100477 
Тип счета: текущий в ЕВРО 
Номер счета: 40702840400002100477 
Тип счета: текущий 
БИК: 044525105 
Корр. счет: 30101810300000000105  

Банк: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Ситибанк" 
Сокращенное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк" 
ИНН: 7710401987 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, 8 - 10 
Номер счета: 40702810700700787028 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810000700787087 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810500700787095 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702840700700787001 
Тип счета: текущий в долл. США  
Номер счета: 40702840500700787052 
Тип счета: текущий в долл. США  
Номер счета: 40702840800700787079 
Тип счета: текущий в долл. США  
БИК: 044525202 
Корр. счет: 30101810300000000202  

Банк: Закрытое акционерное общество "Международный Московский Банк" 
Сокращенное наименование: ЗАО "ММБ" 
ИНН: 7710030411 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9. 
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Номер счета: 40702810200010298350 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702840800010298351 
Тип счета: текущий в долл. США  
Номер счета: 40702978100010298347 
Тип счета: текущий в ЕВРО  
БИК: 044525545 
Корр. счет: 30101810300000000545  

Банк: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" Австрия 
Сокращенное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк" Австрия 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1 
Номер счета: 40702810400001401362 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702840700001401362 
Тип счета: текущий в долл. США  
Номер счета: 40702978300001401362 
Тип счета: текущий в ЕВРО  
БИК: 044525700 
Корр. счет: 30101810200000000700  

Банк: Закрытое акционерное общество "Эконацбанк" 
Сокращенное наименование: ЗАО "Эконацбанк" 
ИНН: 7728027480 
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 4, стр. 1-1А. 
Номер счета: 40702810400000001088 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702840700000001088 
Тип счета: текущий в долл. США  
Номер счета: 40702978300000001088 
Тип счета: текущий в ЕВРО  
БИК: 044552137 
Корр. счет: 30101810400000000137 

Банк: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Московский 
Деловой Мир" 
Сокращенное наименование: ОАО АКБ "МДМ-Банк" 
ИНН: 7706074960 
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1. 
Номер счета: 40702810600010030848 
Тип счета: расчетный  
БИК: 044525466 

    Корр. счет: 30101810900000000466 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 

1.3.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская и 
консультационная (консалтинговая) организация "Аудит и консалтинг" 
Сокращенное наименование: ООО "Аудит и консалтинг" (ООО "АИКО") 
Место нахождения: 420073, г. Казань-73, ул. Гвардейская, 35 
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Тел.: (8432)95-50-76  Факс: (8432)95-55-35 
Адрес электронной почты: audit@aico.ru  
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е 002592 
Дата выдачи: 6.11.2002 
Срок действия: до 7.11.2007 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности эмитента: 1994-2003 г.г. 
Описывается порядок выбора аудитора эмитента, наличие процедуры тендера, связанного с 
выбором аудитора, и его основные условия:  
Выбор аудитора производился путем открытого конкурса в соответствии с Приказом по ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» № 123 от 01 марта 2004 г. на основании Положения «О проведении 
конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного 
аудита ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 2004 отчетном году».  
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  

Во исполнение плана-графика работы конкурсной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
по отбору аудиторской организации (состоящей из представителей Некоммерческого 
партнерства «Институт профессиональных аудиторов» и ОАО «Нижнекамскнефтехим») 
утвержденного Приказом по ОАО «Нижнекамскнефтехим» № 123 от 01 марта 2004 г. 
поступили заявки от следующих аудиторских фирм: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» (г. Казань); 
2. Закрытое акционерное общество «Аудит - Консалтинг» (г. Казань). 
Набрав наибольшую оценку баллов по техническому и финансовому предложению Общество с 
ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» (г. Казань) стало победителем 
конкурса и утверждена аудитором ОАО «Нижнекамскнефтехим» собранием акционеров 
Общества 23.04.2004 г.  
 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: нет 
 
Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): нет 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: нет; 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет; 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет; 
сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): нет; 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также  информация о 
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: вознаграждения 
аудитора определяется на основании договора аудитора с ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, 

предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:  
аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 

соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности»; размер  вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов 
проведенной проверки 
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1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, оказания иных услуг по 

оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается 
в проспекте ценных бумаг, оценщик (оценщики) эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-

финансовая компания Алемар» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИФК «Алемар» 
Место нахождения: 630092,  г.Новосибирск, пр Карла Маркса, 20 а/я 149 
Номер телефона: (3832) 46- 08-54, тел. в Москве (095) 124-27-24 
Номер факса: (095) 124-27-24 
Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется финансовым консультантом для 

раскрытия информации об эмитенте в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России 
от 02.07.2003 № 03-32/пс (далее – Положение о раскрытии информации): 

   www.alemar.ru/corpfin/ 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, 
являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг): 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 054-05921-100000 от 05.04.2002, срок действия не ограничен, выдана ФКЦБ 
России;  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности № 054-05926-010000 от 05.04.2002, срок действия не ограничен, выдана ФКЦБ 
России 

 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 

1. Подготовка текста  проспекта ценных бумаг Эмитента для регистрации в уполномоченном 
регистрирующем органе. 

2. Консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными 
органами всех решений, необходимых для организации выпуска ценных бумаг  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, раскрытия Эмитентом информации в связи с 
организацией выпуска ценных бумаг, подготовкой решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
3. Консультирование Эмитента по вопросам формирования пакета документов для регистрации 
выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
4. Предоставление Эмитенту иных услуг, которые, в соответствии со Стандартами, должны 
предоставляться участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги финансового 
консультанта на рынке ценных бумаг, в том числе: 

- Подписание Проспекта ценных бумаг Эмитента; 
- Осуществление проверки раскрытия Эмитентом информации о принятии решения о 

размещении и об утверждении решения о выпуске ценных бумаг на соответствие 
требованиям федеральных законов и нормативных правовых актов уполномоченного 
регистрирующего органа; 

- При размещении ценных бумаг на торгах: утверждение по итогам каждого дня, в течение 
которого проводятся торги, ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг, а по 
окончании размещения – итоговой ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг, 
которые составляются организатором торговли; 

- Подписание отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
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Лицом, предоставившим обеспечение по облигациям выпуска, является: 

 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НКНХ-Инвест» 
Сокращенное наименование: ООО «НКНХ-Инвест» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Почтовый адрес: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 1651041023   
Номер телефона: (8555) 37-78-05 

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 
Серия и/или иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные серии 04 без 
возможности досрочного погашения, срок погашения на 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок 
восьмой)  день с даты начала размещения 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
1 000 рублей 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить 
количество размещаемых ценных бумаг 

1 500 000 штук 
объем по номинальной стоимости 

1 500 000 000 рублей 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения одной Облигации равна номинальной стоимости Облигации и 
составляет  1 000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию. При этом, начиная со второго дня 
размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций 
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей 
формуле: 
 
НКД = Cj*Nom*(T - T(j-1))/(365*100 %) 
где, 

НКД - накопленный купонный доход, в руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.; 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 в процентах 
годовых; 
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; 
T - текущая дата. 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление  второго знака после 
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запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак 
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения 
 

Датой начала размещения Облигаций является шестой рабочий день, следующий за 
датой публикации Эмитентом  сообщения о начале размещения Облигаций в газете 
"Ведомости", но не ранее, чем первый рабочий день после истечения двухнедельного срока с даты 
раскрытия Эмитентом  информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и 
обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о 
данном выпуске Облигаций.  
 

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации 
выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем 
заинтересованным лицам возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, 
которая должна быть раскрыта в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг" и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг  в следующем порядке: 

в ленте новостей информационных агентств – не позднее 3 (трех) дней со дня 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

на странице в сети “Интернет”  http://www.skrin.ru  -  не позднее 3  (трех)  дней со  дня 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней со  дня государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. 

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
В срок не более 3(трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
«Интернет» по адресу http://www.skrin.ru 
 

Дата начала размещения Облигаций определяется  уполномоченным органом Эмитента и 
доводится до сведения заинтересованных лиц  путем публикации соответствующего сообщения: 
 
- в ленте новостей информационных агентств – не позднее чем за 5 (пять)  рабочих дней до даты 
начала размещения ценных бумаг; 
- на странице в сети “Интернет” http://www.skrin.ru - не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
даты начала размещения ценных бумаг; 
- в газете «Ведомости» - не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения 
ценных бумаг 
 

Опубликование информации в ленте новостей информационных агентств должно быть 
осуществлено до ее раскрытия иными способами. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения является более ранняя из двух следующих дат: а) дата, 
наступающая через 10 (десять) рабочих дней с даты начала размещения Облигаций; б) дата 
размещения последней Облигации выпуска. При этом  дата окончания размещения не может 
быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
способ размещения ценных бумаг 

открытая подписка 
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наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право 

преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предоставляется 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг 

Андеррайтерами выпуска Облигаций являются Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 

Облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонов. 
Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. 
Оплата Облигаций при размещении осуществляется денежными средствами в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 
Дата начала погашения Облигаций выпуска – 2548-й  (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания периода 
погашения совпадают. 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется денежными 
средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся по поручению ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» платёжным агентом, функции которого выполняет  Акционерный 
Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество). 

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 
 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением  лиц, оказывающих услуги по 
размещению ценных бумаг: 

Организации, оказывающие Эмитенту услуги по размещению Облигаций 
(Андеррайтеры/Посредники при размещении): 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МДМ-Банк" 
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02956-100000 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера): 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по 
размещению ценных бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера,  в 
частности,  являются: 
- удовлетворение заявок на покупку  Облигаций по поручению и за счет  Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной настоящим Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение  от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению через Организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в 
счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного 
договора; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Андеррайтером. 
На основании договора с Эмитентом Андеррайтер вправе приобретать за свой счет не 
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размещенные  в срок до 17.00 Даты начала размещения Облигации  при условии размещения не 
менее 75% выпуска Облигаций,  в течение всего срока размещения Облигаций на торгах 
Организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог» 

Место нахождения: Российская Федерация,  г.Москва, 103009,  ул.Садовая-Триумфальная, д.4/10, 
стр.1 
Номер лицензии: 177-06514-100000 
Дата выдачи: 08.04.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера): 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по 
размещению ценных бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера,  в 
частности,  являются: 
- удовлетворение заявок на покупку  Облигаций по поручению и за счет  Эмитента в 
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной настоящим Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- совершение  от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению через Организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о 
размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в 
счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного 
договора; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между 
Эмитентом и Андеррайтером. 
На основании договора с Эмитентом Андеррайтер вправе приобретать за свой счет не 
размещенные  в срок до 17.00 Даты начала размещения Облигации  при условии размещения не 
менее 75% выпуска Облигаций,  в течение всего срока размещения Облигаций на торгах 
Организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами 
в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: Возможность 
рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 

Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" (открытое 
акционерное общество) 
Номер счета: 30401810100100000106 
Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной 
биржи" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
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Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 
1/13,     строение 8 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 

 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» 
Номер счета: 30401810500200000033 
Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 
акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, 
строение 8 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 

 
 

Иные существенные условия оплаты ценных бумаг выпуска:  

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против 
платежа". 

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счёте участника торгов Организатора 
торговли на рынке ценных бумаг (далее – Участник торгов), от имени которого подана заявка, в 
Расчетной палате ММВБ.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов Организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, 
переводятся им на счёт Эмитента не позднее двух  рабочих дней после дня зачисления на счет 
Андеррайтера. 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной 
ставки по первому купону (далее - "Конкурс"). Размещение Облигаций проводится путём 
совершения сделок купли-продажи по цене, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
9.2 Проспекта ценных бумаг  (далее - "Цена размещения"). Начиная со второго дня размещения 
Облигаций покупатель при совершении  сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям. Размещение Облигаций осуществляется через 
Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с его внутренними документами. 
 
 
Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется после 
окончания Конкурса в течение всего срока размещения путем заключения сделок купли-продажи 
по Цене размещения в порядке, определяемом Организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем 
выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.3 Проспекта ценных 
бумаг. 
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Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций, являются 
Андеррайтеры (посредники при размещении). Андеррайтерами выпуска Облигаций являются 
Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное 
общество) и Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 
 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
 
Эмитент до начала размещения предоставляет финансовому консультанту на рынке ценных 
бумаг, подписавшему Проспект  ценных бумаг (далее – "Финансовый консультант"), и 
Организатору торговли на рынке ценных бумаг список лиц, сделки с которыми в ходе размещения 
Облигаций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из 
указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом. 
 
В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 
торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
 
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель  обязан заранее  открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии  или у 
Держателя Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  
соответствующих регламентов Депозитария или Держателя Облигаций. 
 
Проданные при размещении Облигации переводятся Депозитарием на счета депо 
приобретателей и/или Держателей Облигаций в дату совершения сделки  купли-продажи 
Облигаций. 
 
Заключение сделок  купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций 
после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
 
К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, 
резервируют на своих торговых счетах денежные средства в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов Организатора 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 
 
В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период 
подачи заявок выставляют заявки на приобретение Облигаций в торговой системе Организатора 
торговли на рынке ценных бумаг в адрес  одного из двух Андеррайтеров по своему выбору. В 
каждой заявке указывается цена покупки Облигации – 100 % от номинальной стоимости 
Облигаций, что составляет 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию, количество 
Облигаций и величина процентной ставки по купону, при которой потенциальные покупатели 
готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций. Величина указываемой в заявке 
процентной ставки по купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
сотой доли процента. 
 
После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов  не могут изменить или 
снять поданные заявки. После окончания периода подачи заявок на Конкурс Организатор 
торговли на рынке ценных бумаг составляет сводный реестр направленных в адрес обоих 
Андеррайтеров заявок (далее – сводный реестр) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтерам. 
Финансовый консультант утверждает сводный реестр. 
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На основании утвержденного Финансовым консультантом сводного реестра уполномоченный 
орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (далее - 
"Установленная процентная ставка по купону") и не позднее, чем за 30 минут до направления 
сообщения об Установленной процентной ставке по купону информационному агентству, в 
письменном виде извещает о принятом решении Организатору торговли на рынке ценных бумаг. 
После направления Эмитентом информационному агентству сообщения об Установленной 
процентной ставке по купону Эмитент информирует Андеррайтеров о принятом решении. 
Андеррайтеры извещают всех Участников торгов  о величине Установленной процентной 
ставки по купону  посредством отправки электронных сообщений. 
 
Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проведения Конкурса, 
осуществляется каждым Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу 
Облигаций по Цене размещения. Время подачи и удовлетворения заявок на покупку Облигаций в 
рамках Конкурса устанавливается Организатором торговли на рынке ценных бумаг по 
согласованию с Эмитентом и Андеррайтерами. 
 
Удовлетворению подлежат заявки, в которых величина указанной процентной ставки по купону 
меньше или равна Установленной процентной ставке по купону, определенной Эмитентом на 
основании анализа сводного реестра. Заявки удовлетворяются в порядке возрастания указанной в 
них процентной ставки по купону, начиная с минимальной. 
 
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность,  и сделки с лицами,  указанными 
в п. 2.5.4. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
утвержденных постановлением ФКЦБ России № 03-30/пс от 18 июня 2003 г., (далее – 
Стандарты) Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления 
Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не 
удовлетворяется (заявка отклоняется). 
 
Если с одинаковой процентной ставкой по купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, 
то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Размер заявки на 
покупку Облигаций, поданной в ходе проведения Конкурса, не влияет на ее приоритет. В случае, 
если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количество Облигаций, 
оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на 
покупку Облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером. Проданные в рамках проведения 
Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие 
счета депо владельцев и/или Держателей Облигаций в дату проведения Конкурса. 
 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного 
размещения в ходе проведения Конкурса Участники торгов  вправе подать через  торговую 
систему Организатора торговли на рынке ценных бумаг  в адрес любого из  Андеррайтеров 
обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке 
указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово 
приобрести, а также Цена покупки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций 
выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). Заявка должна быть обеспечена 
соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется каждым из Андеррайтеров  путем подачи в торговую систему 
Организатора торговли на рынке ценных бумаг  встречной адресной заявки на продажу 
Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке 
очередности их поступления в адрес данного Андеррайтера. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки 
Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки 
Облигаций. 
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Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, не размещенных после окончания Конкурса, 
осуществляется только после утверждения ведомости приема заявок на покупку Облигаций 
Финансовым консультантом. 
 
Финансовый консультант  утверждает по итогам каждого дня, в течение которого проводится 
размещение Облигаций, ведомость приема заявок на покупку Облигаций, а по окончании 
размещения – итоговую ведомость приема заявок на покупку Облигаций, которые составляются 
Организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или Держателя Облигаций в 
Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, 
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций 
Организатором торговли на рынке ценных бумаг. Размещенные Облигации зачисляются 
Депозитарием на счета депо приобретателей и/или Держателей Облигаций  в соответствии с 
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 
Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами (за исключением 

лиц в соответствии с требованиями п. 2.5.4. Стандартов).  
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных 
правовых актов федерального органа  исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В 
случае,  если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события. 
 

Дата начала размещения Облигаций определяется  уполномоченным органом Эмитента и 
доводится до сведения заинтересованных лиц  путем публикации соответствующего сообщения: 

- в ленте новостей информационных агентств – не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней 
до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на странице в сети “Интернет” http://www.skrin.ru - не позднее чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- в газете «Ведомости» - не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала 
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размещения ценных бумаг. 
 
Опубликование информации в ленте информационных агентств должно быть осуществлено до 
ее раскрытия иными способами. 
 

Сообщение о завершении размещения выпуска ценных бумаг  Эмитент публикует 
- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня, следующего за 

последним днем срока размещения выпуска ценных бумаг, установленного п. 8.2 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 2.5 Проспекта ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого 
выпуска; 

- на странице в сети “Интернет ”  http://www.skrin.ru -  не позднее 3 (трех) дней с 
последнего дня срока размещения выпуска ценных бумаг, установленного п. 8.2 Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 2.5 Проспекта ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены до 
истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска; 

в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней с последнего дня срока размещения 
выпуска ценных бумаг, установленного п. 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.5 Проспекта 
ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены до истечения этого срока, - с даты 
размещения последней ценной бумаги этого выпуска. 

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 

Цена размещения Облигаций определена в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг (цена 
размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной 
номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию).   

Раскрытие Эмитентом информации о цене размещения Облигаций осуществляется на 
этапе принятия решения о размещении в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
выпуске эмитентом ценных бумаг», публикуемого: 

в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты 
составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг; 

на странице в сети “Интернет”  http://www.skrin.ru - не позднее 3 (трех) дней  с даты 
составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг; 

в газете «Нефтехимик» - не позднее 5 (пяти) дней с даты  составления протокола 
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
размещении ценных бумаг. 

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 
Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует: 
в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня со дня 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
на странице в сети “Интернет”  http://www.skrin.ru - не позднее 3 (трех)  дней со дня 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
в газете «Нефтехимик»  - не позднее 5 (пяти) дней со дня государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

опубликован Эмитентом на странице в сети “Интернет”  http://www.skrin.ru в срок не более 3 
(трех) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для 
ознакомления всем заинтересованным лицам с даты его опубликования до истечения не менее 6 
(шести) месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет". 
 



Стр. 31 

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 

завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Наименование показателя 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
I 

полугодие 
2004 г. 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 7 367 933 13 394 816 14 490 056 15 505 931 17 492 987 18 814 010 
Отношение суммы привлеченных средств 
к капиталу и резервам, % 99,0 57,86 57,13 56,43 58,46 53,75 

Отношение суммы краткосрочных 
пассивов к капиталу и резервам, % 60,1 26,68 24,63 17,59 21,11 18,71 

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов. 

Нет 
данных 4,67 1,11 0,64 0,63 1,02 

Уровень просроченной задолженности, % 0,2 8,2 5,2 3,6 2,5 2,8 
Оборачиваемость чистых активов, раз 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 0,7 
Оборачиваемость кредиторской 
задолженности, раз 1,9 4,8 6,2 7,0 6,6 3,4 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 2,6 5,4 6,0 6,5 10,4 5,03 

Доля налога на прибыль в прибыли до 
налогообложения, % 16,9 28,52 20,47 17,90 32,61 28,22 

 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового 

положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 
 

Анализ деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим» с 1999 по 2003 гг.: 
Чистые активы предприятия увеличились в 2003 году по сравнению с 1999 годом на 10  

125 млн. руб. За анализируемый период были проведены переоценки средств предприятия в 2000, 
2001гг. Также предприятие в период с 1999 по 2003 год работает с получением прибыли от 
деятельности, что тоже увеличивает сумму чистых активов. Начиная с 1999 года в рамках 
реализации программы развития нефтехимического комплекса РТ осуществляется модернизация 
существующих и строительство  новых производств. В результате этого в анализируемом 
периоде были введены новые производства. На размер чистых активов также повлияло 
изменение методики расчета чистых активов (приказ МФ РФ от 29.01.2003г. №10н,03-6пз). В 
2001 году ФКЦБ России зарегистрирован выпуск дополнительных акций, в результате чего 
произошло увеличение уставного капитала общества до 1 830 240 тыс. руб. 
Снижение отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам с 99% до 58,46% 
говорит о том, что у предприятия увеличились размеры собственного капитала и резервов. Это 
произошло в результате получения чистой прибыли и  увеличения уставного капитала. 

Снижение отношения суммы краткосрочных пассивов к капиталу и резервам с 60,1 до 21,11% 
говорит о том, что предприятие постоянно работает над снижением суммы краткосрочных 
обязательств и старается вовремя их погашать. 

Снижение показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов произошло в 
результате того, что предприятие занимается обновлением производственных фондов 
предприятия, которое возможно как за счет собственных средств, так и за счет долгосрочных 
кредитов и займов. 

Начиная с1999 года ведется большая работа по упорядочению платежей, что позволило 
снизить уровень просроченной задолженности до 2,5. 

Оборачиваемость чистых активов за анализируемый период остается на уровне 1999 года, 
предприятие на рубль вложенный средств в среднем получает 40-50 коп. дохода. 

Увеличились показатели оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности 
предприятия, т.е. предприятие большое внимание уделяет работе с дебиторами и кредиторами, 
старается своевременно и в полном объеме рассчитываться по текущим платежам. 
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Применяется авансовая форма оплаты. 
Изменение процента налога на прибыль в прибыли до налогообложения объясняется с 

введением в бухгалтерский учет 25 главы НК РФ.  
 

 Анализ деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим» за I полугодие 2004 года: 
В течение I полугодия 2004 года величина чистых активов выросла на 1 321 млн. руб.  
По данным таблицы видно, что процент привлеченных средств в капитале и резервах 

предприятия по состоянию на 01.07.2004 г. составил 53,75%. Структура привлеченных средств 
показывает, что около 65% привлеченных средств составляют долгосрочные кредиты и займы, 
которые способствуют финансовой устойчивости предприятия. При этом на предприятии 
оборачиваемость дебиторской задолженности на 20 дней быстрее оборачиваемости 
материально-производственных запасов. Поэтому незначительное превышение заемных средств 
допускается. 

Краткосрочные пассивы на 01.07.2004 г.  составляют 18,7% в капитале и резервах. 
Положительным моментом является низкий процент просроченной кредиторской 

задолженности. На 01.07.2004 г. он составил 2,8%. 
Оборачиваемость чистых активов показывает какая сумма дохода получается на каждую 

единицу вложенных активов. На 01.07.2004 г. он составил 0,7. 
Оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась по сравнению с началом 2004 

года на 2 дня – это означает некоторое увеличение скорости оплаты задолженности 
предприятия. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности осталась на прежнем уровне и составила на 
01.07.2004 г. 35 дней. 
 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет 

или за каждый завершенный финансовый год,  если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта  
ценных бумаг: 

Данные о рыночной капитализации предоставлены Некоммерческим партнерством 
«Фондовая биржа РТС», где с 14 апреля 1997 г. проходят листинг (с 05.01.2000 г.  торгуются в 
системе «Классический рынок акций», до этого – список «РТС-2») обыкновенные именные 
акции ОАО «Нижнекамскнефтехим» и с 15 февраля 2001 г. торгуются привилегированные 
именные акции ОАО «Нижнекамскнефтехим» (включены в список «RTS-Board»).  
 
Рыночная капитализация обыкновенных именных акций ОАО «Нижнекамскнефтехим», по 
методике, предложенной ФКЦБ России: 
 

Год Начальная 
дата 

Конечная 
дата Период 

Средневзв. 
цена, 

долл. США 

Кол-во 
сделок 

Количество 
акций, шт. 

Номиналь-
ная 

стоимость, 
руб. 

Капитали-
зация, 

долл. США 

1999 01.10.1999 31.12.1999 квартал 0,75 1 64 450 240 1 - 
2000 01.12.2000 31.12.2000 месяц    3,19523 >=10 64 450 240 1 205 933 340 
2001 01.10.2001 31.12.2001 квартал 0,151 1 1 611 256 000 1 - 
2002 01.10.2002 31.12.2002 квартал - 0 1 611 256 000 1 - 
20031  01.10.2003 31.12.2003 квартал 0,241 31 1 611 256 000 1 - 
20032 01.10.2003 31.12.2003 квартал 0,322 >=102 1 611 256 000 1 515 601 920 

I 
полугодие 
2004 г. 1 

01.04.2004 30.06.2004 квартал 0,581 21 1 611 256 000 1 - 

I 
полугодие 01.04.2004 30.06.2004 квартал 0,5652 42 1 611 256 000 1 - 
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2004 г. 2 
 
1 с учетом только безадресных сделок по обыкновенным акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
2 с учетом как безадресных так и адресных сделок по обыкновенным акциям ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»  
 
Рыночная капитализация привилегированных именных акций ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
по методике, предложенной ФКЦБ России: 
 

Год Начальная 
дата 

Конечная 
дата Период 

Средневзв. 
цена, 

долл. США 

Кол-во 
сделок 

Количество 
акций, шт. 

Номиналь-
ная 

стоимость, 
руб. 

Капитали-
зация, 

долл. США 

1999 01.10.1999 31.12.1999 квартал 
Не 

котировали
сь 

- 8 759 350 1 - 

2000 01.10.2000 31.12.2000 квартал 
Не 

котировали
сь 

- 8 759 350 1 - 

2001 01.10.2001 31.12.2001 квартал - 0 218 983 750 1 - 
2002 01.10.2002 31.12.2002 квартал - 0 218 983 750 1 - 
20031  01.10.2003 31.12.2003 квартал - 01 218 983 750 1 - 
20032 01.10.2003 31.12.2003 квартал 0,142 52 218 983 750 1 - 

I 
полугоди
е 2004 г. 1 

01.04.2004 30.06.2004 квартал - 01 218 983 750 1 - 

I 
полугоди
е 2004 г. 2 

01.04.2004 30.06.2004 квартал 0,2452 32 218 983 750 1 - 

 

1 с учетом только безадресных сделок по обыкновенным акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
2 с учетом как безадресных так и адресных сделок по обыкновенным акциям ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»  
 
Рыночная капитализация обыкновенных именных акций ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
рассчитанная исходя из цены покупки (спроса) на момент закрытия последнего торгового дня 
отчетного периода вышеуказанных акций в НП «Фондовая биржа РТС»: 
 

Год Последний 
торговый день 

Цена 
покупки 

Количество 
акций, шт. 

Номинальная 
стоимость, руб. 

Капитализация, 
долл. США 

1999 30.12.1999 - 64 450 240 1 - 
2000 29.12.2000 3,00 64 450 240 1 193 350 720 
2001 29.12.2001 0,131 1 611 256 000 1 211 074 536 
2002 31.12.2002 0,086 1 611 256 000 1 138 568 016 
2003  31.12.2003 0,342 1 611 256 000 1 551 049 552 

I полугодие 
2004 г. 30.06.2004 0,39 1 611 256 000 1 628 389 840 

 
Рыночная капитализация привилегированных именных акций ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
рассчитанная исходя из цены покупки (спроса) на момент закрытия последнего торгового дня 
отчетного периода вышеуказанных акций в НП «Фондовая биржа РТС»: 
 

Год Последний 
торговый день 

Цена 
покупки 

Количество 
акций, шт. 

Номинальная 
стоимость, руб. 

Капитализация, 
долл. США 

1999 30.12.1999 Не 
котировались 8 759 350 1 - 

2000 29.12.2000 Не 
котировались 8 759 350 1 - 

2001 29.12.2001 0,011 218 983 750 1   2 408 821 
2002 31.12.2002 0,001 218 983 750 1      218 984 
2003  31.12.2003 0,1425 218 983 750 1 31 205 184 

I полугодие 
2004 г. 30.06.2004 0,19 218 983 750 1 41 606 913 



Стр. 34 

 
Данные об истории торгов обыкновенными и привилегированными именными акциями ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», а также данные о текущих торгах обыкновенными именными 
акциями ОАО «Нижнекамскнефтехим» можно найти на сервере Некоммерческого 
партнерства «Фондовой биржи РТС» в сети «Интернет» по адресу http://www.rts.ru. Для 
поиска информации по торгам можно использовать код инструмента (обыкновенной именной 
акции ОАО «Нижнекамскнефтехим» в НП «Фондовая биржа РТС» – NKNC; 
привилегированной именной акции ОАО «Нижнекамскнефтехим» в НП «Фондовая биржа 
РТС» – NKNCP). Обыкновенные и привилегированные именные акции находятся во 
внесписочном секторе ценных бумаг «Фондовой биржи РТС». 
 
Если считать,  что рыночная капитализация = стоимости чистых активов, то можно 
получить следующие данные 
 

Показатель Период 
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I полугодие 2004 г. 

Рыночная капитализация 
(чистые активы), тыс. руб. 6 756 938 12 910 613 14 490 056 15 505 931 18 406 848 19 949 329 

 

3.3. Обязательства эмитента 
 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 
  

 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год I полугодие 
2004 года 

 Кредиторская задолженность, 
всего, тыс. руб.: 

4 217 976 2 951 200 2 497 215 2 259 289 2 772 891 2 877 875 

Просроченная кредиторская 
задолженность, всего, тыс. 
руб. 

335 682 85 982 3 689 3 689 11 533 - 

 
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
Структура кредиторской задолженности ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 01.01.2004 г. 

 
 

Наименование обязательства 

Срок наступления платежа 

до 30 
дней 

от 31 до 
60 дней 

от 61 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

от 181 
дней  до 1 

года 

более 1 
года 

Краткосрочные и долгосрочные обязательства, 
всего, тыс. руб. - - - - - - 

Кредиторская задолженность, всего, тыс.руб. 2 772 891 
в том числе:       

Перед поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб. 1 355 065 

Векселя к уплате, тыс. руб.* 96 839* 20 000* 65 000* 90 000* 98 275* - 
Перед аффилированными лицами эмитента, 
тыс. руб. - - - - - - 

По оплате труда, тыс. руб. 123 600 - - - - - 
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Задолженность перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 54 863 - 40 820 184 820 - - 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. 
руб. 643 609 

Кредиты, всего, тыс. руб. - - - - 807 483 4 273 775 
Займы, всего, тыс. руб. 
В том числе: 

- - - 12 384 - 2 076 057 

Облигационные займы, тыс. руб. - - - - - 1 981 057 
Прочие обязательства, тыс. руб. 100 479 - - - - - 
 

Просроченная кредиторская задолженность, 
всего, тыс. руб. 11 533 - - - - - 

в том числе перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 11 533 - - - - - 

Просроченная задолженность по кредитам, тыс. 
руб. - - - - - - 

Просроченная задолженность по займам, тыс. 
руб. - - - - - - 

 

* - векселя к уплате в составе бухгалтерской отчетности включены в строку задолженность 
перед поставщиками и подрядчиками.  

 
 
 
 

Структура кредиторской задолженности ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 01.07.2004 г. 
 
 

Наименование обязательства 

Срок наступления платежа 

до 30 
дней 

от 31 до 
60 дней 

от 61 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

от 181 
дней  до 1 

года 

более 1 
года 

Краткосрочные и долгосрочные обязательства, 
всего, тыс. руб. - - - - - - 

Кредиторская задолженность, всего, тыс.руб. 2 877 875 
в том числе:       

Перед поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб. 1 002 185 165 430 47 036 40 955 119 010 96 323 

Векселя к уплате, тыс. руб.* 103 839* 30 000* 28 275* 60 000* - - 
Перед аффилированными лицами эмитента, 
тыс. руб. - - - - - - 

По оплате труда, тыс. руб. 121 372 - - - - - 
Задолженность перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

96 187 65 206 - - - - 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. 
руб. 902 057 

Кредиты, всего, тыс. руб. - - - - 512 066 4 134 195 
Займы, всего, тыс. руб. 
В том числе: 

- - - 206 - 2 075 231 

Облигационные займы, тыс. руб. - - - - - 1 980 231 
Прочие обязательства, тыс. руб. 130 174 - - - - - 
 
Просроченная кредиторская задолженность, 
всего, тыс. руб. - - - - - - 

в том числе перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, тыс. руб. - - - - - - 

Просроченная задолженность по кредитам, тыс. 
руб. - - - - - - 
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Просроченная задолженность по займам, тыс. 
руб. - - - - - - 

 
* - векселя к уплате в составе бухгалтерской отчетности включены в строку задолженность 

перед поставщиками и подрядчиками 
 

Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим), не имеется. 
 

Кредиторов, на долю которых приходится более 10% от общей суммы кредиторской 
задолженности по состоянию на 01.07.2004 г.,  нет. 

 
Прочих обязательств, не исполненных Эмитентом на дату окончания завершенного 

отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющих 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного 
отчетного квартала, предшествующего утверждению проспекта ценных бумаг, нет. 
 

3.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и 
более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного  
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора: 

 
 
 

Наимено-
вание 

обязатель-
ства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Размер 
основного 

долга 

Дата погашения Размер 
процентной 

ставки 

Дата погашения 
план факт план факт 

Кредит 
1999 г. 

Консорциум западных 
банков под гарантию 

Эксимбанка США 

115,3 млн. 
долл. США 

(2 377,5 млн. 
руб.1) 

- - Libor 
(6 monts) + 

1.5% 

15.03.99 
15.09.99 

15.03.99 
15.09.99 

Кредит 
2000 г. 

Консорциум западных 
банков под гарантию 

Эксимбанка США 

115,3 млн. 
долл. США 

(3 113,1 млн. 
руб.2) 

15.09.00 15.09.00 Libor 
(6 monts) + 

1.5% 

15.03.00 
15.09.00 

15.03.00 
15.09.00 

Кредит 
2001 г. 

Консорциум западных 
банков под гарантию 

Эксимбанка США 

105,8 млн. 
долл. США 

(2 979,3 млн. 
руб.3) 

15.03.01 
15.09.01 

15.03.01 
15.09.01 

Libor 
(6 monts) + 

1.5% 

15.03.01 
15.09.01 

15.03.01 
15.09.01 

Кредит 
2002 г. 

Консорциум западных 
банков под гарантию 

Эксимбанка США 

86,9 млн. 
долл. США 

(2 619,2 млн. 
руб.4) 

15.03.02 
15.09.02 

15.03.02 
15.09.02 

Libor 
(6 monts) + 

1.5% 

15.03.02 
15.09.02 

15.03.02 
15.09.02 

Кредит 
2003 г. 

Консорциум западных 
банков под гарантию 

Эксимбанка США 

67,9 млн. 
долл. США 

(2 158,2 млн. 
руб.5) 

15.03.03 
15.09.03 

15.03.03 
15.09.03 

Libor 
(6 monts) + 

1.5% 

15.03.03 
15.09.03 

15.03.03 
15.09.03 

Кредит на 
01.01.04 г. 

Консорциум западных 
банков под гарантию 

Эксимбанка США 

55,5 млн. 
долл. США 

(1 635,8 млн. 
руб.6) 

15.03.04 
15.09.04 

- Libor 
(6 monts) + 

1.5% 

15.03.04 
15.09.04 

- 

Кредит на 
01.07.04 г. 

Консорциум западных 
банков под гарантию 

Эксимбанка США 

49,4 млн. 
долл. США 

(1 434,0 млн. 
руб.7) 

15.03.04 
15.09.04 

15.03.04 Libor 
(6 monts) + 

1.5% 

15.03.04 
15.09.04 

15.03.04 

1  курс доллара на 01.01.1999 г. – 20,62 руб. за 1 долл. США  

2  курс доллара на 01.01.2000 г. – 27,00 руб. за 1 долл. США 

3  курс доллара на 01.01.2001 г. – 28,16 руб. за 1 долл. США 
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4  курс доллара на 01.01.2002 г. – 30,14 руб. за 1 долл. США 

5  курс доллара на 01.01.2003 г. – 31,7844 руб. за 1 долл. США 

6  курс доллара на 01.01.2004 г. – 29,4545 руб. за 1 долл. США 
7  курс доллара на 01.07.2004 г. – 29,0274 руб. за 1 долл. США 

Кроме того, Эмитентом были выпущены облигации серии 01, серии 02 и серии 03, 
информация о которых подробно изложена в пункте 10.3 Проспекта ценных бумаг. 
 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Период Наименование 

обязательства 
Сумма, руб. % балансовой стоимости активов, по 

состоянию на текущую отчетную дату 
1999 г. Поручительство  300 000,00 0,002 

Залог - - 
ИТОГО 300 000,00 0,002 

2000 г. Поручительство - - 
Залог 24 940 000,00 0,11 
ИТОГО 24 940 000,00 0,11 

2001 г. Поручительство 128 580 000,00 0,54 
Залог 164 991 394,80 0,69 
ИТОГО 293 571 394,80 1,23 

2002 г. Поручительство 182 160 000,00 0,72 
Залог 315 464 095,00 1,25 
ИТОГО 497 624 095,00 1,97 

2003 г. Поручительство 390 752 500,00 1,37 
Залог 50 000 000,00 0,17 
ИТОГО 440 752 500,00 1,54 

I 
полугодие 

2004 г. 

Поручительство 818 637 000,00 2, 72 
Залог - - 
ИТОГО 818 637 000,00 2, 72 

 
 

Как видно из таблицы, ОАО "Нижнекамскнефтехим" не предоставлял обеспечения 
третьим лицам в форме залога или поручительства в течение 2003 г. и II квартала 2004 г. на 
сумму, превышающую 5% балансовой стоимости активов на соответствующую отчетную дату. 

 
 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 

ОАО "Нижнекамскнефтехим" не имеет прочих существенных обязательств, включая 
срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходах. 
 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
  Эмитент планирует направить средства, получаемые от размещения Облигаций, на 
пополнение оборотных средств. 
 Эмитент не осуществляет размещение ценных бумаг с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок). 
 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Инвестиции в Облигации связаны с потенциальными рисками, которые необходимо 

учитывать при принятии решения о приобретении Облигаций. Некоторые потенциальные 
риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут быть перечислены или оценены все 
потенциальные риски, в том числе те экономические, политические и иные риски, которые 
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присущи любым инвестициям в Российской Федерации. Указанные ниже или дополнительные 
риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, или те, которые сейчас кажутся 
несущественными, могут также привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо 
другим событиям, способным повлечь за собой снижение цены на Облигации, или к частичной 
или полной потере инвестиций в Облигации. 

3.5.1. Отраслевые риски: 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» относится к предприятиям химической и нефтехимической 
промышленности Российской Федерации. К отраслевым рискам относятся в основном факто-
ры, связанные с общей тенденцией развития нефтехимической отрасли, конъюнктурой, вопро-
сами сырьевого обеспечения и затратами. 
В целом, можно отметить, что в послекризисный период в российской нефтехимической от-
расли наблюдаются устойчивые позитивные темпы развития. 
Общее состояние мировой нефтехимической отрасли в 2003 году можно охарактеризовать в 
целом как благоприятное. Средняя мировая цена на нефть в 2003 году держалась на высоком 
уровне, что было вызвано сначала военными действиями в Ираке, а затем опасениями по 
поводу возможного дефицита на мировом рынке сырой нефти. Ожидаемая из Ирака нефть 
так и не «потекла рекой» на мировой рынок. Это было связано в основном с не 
прекращающимися терактами на территории Ирака и отсутствием легитимного 
правительства в этой стране. Кроме этого, в 2003 году наблюдались перебои с поставками 
сырой нефти из Нигерии и Венесуэлы, имеющими большой удельный вес на мировом рынке. 
Высокие цены на сырую нефть на мировом рынке послужили толчком к росту цен на 
нефтехимическую продукцию. Это обстоятельство позволило ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
поднять цены на экспортируемую продукцию и увеличить объем денежных поступлений в 2003 
году. 
По перспективам на 2004 год можно предположить, что цены на сырую нефть продержатся 
на высоком уровне, по крайней мере, первую половину года. 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» имеет огромный экспортный потенциал, который позволяет 
предприятию сводить к минимуму отраслевые риски в части перераспределения товарных 
потоков, как между внутренним и внешним рынком, так и между отдельными 
экономическими регионами мира в случае ухудшения конъюнктуры. 
 
Необходимо отметить, что ОАО «Нижнекамскнефтехим» является вертикально-интегриро-
ванным нефтехимическим комплексом, имеющим в своем составе производства мономеров, ис-
пользуемых в производстве синтетических каучуков и пластиков, и собственный комплекс 
этилена (крупнейший в РФ), обеспечивающие основным сырьем производства жидкой нефте-
химической продукции. В этой связи, ОАО «Нижнекамскнефтехим» меньше других предпри-
ятий РФ зависит от внешних источников сырья для своих производств, что также снижает 
отраслевые риски в части сырьевого обеспечения. 
Важным фактором, определяющим устойчивое экономическое положение предприятия, явля-
ется его затраты на производство продукции. Структура затрат в химической и нефтехими-
ческой промышленности существенно отличается от средней структуры затрат по промыш-
ленности в целом. Наиболее важное отличие – это высокая энергоемкость. Доля прямых энер-
гетических затрат в структуре себестоимости в зависимости от паритета цен на энергоре-
сурсы и другие ресурсы достигает значительного уровня. В 2003 году рост тарифов на энергоре-
сурсы составил 20%. 
При планировании производственной программы на 2004 год в ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
учитывались тенденции повышения тарифов на тепловую и электрическую энергию и возмож-
ности по снижению себестоимости продукции и суммарных затрат. В ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» успешно реализуется программа энергосбережения и создания собственных источ-
ников технологического пара, которые позволят значительно снизить потребление тепловой 
энергии со стороны и снизить риски зависимости предприятия от внешних источников энер-
госнабжения. 
Устойчивое развитие химической и нефтехимической отрасли невозможно без решения про-
блемы обеспечения предприятий отрасли углеводородным сырьем, на базе которого произво-
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дится более 70% производимой химической и нефтехимической продукции. Решению вопросов 
сырьевого обеспечения ОАО «Нижнекамскнефтехим» во многом способствует политика руко-
водства Республики Татарстан, направленная на активную государственную поддержку всего 
нефтегазохимического комплекса Республики. Руководством ОАО «Нижнекамскнефтехим» и 
снабженческими службами разработаны и реально выполняются программы сырьевого обеспе-
чения производственных нужд сырьем в рамках договорных обязательств в полном объеме. За 
счет координации работы предприятий нефтегазохимического и энергетического комплексов 
на территории Республики Татарстан со стороны Кабинета Министров РТ и наличия в рес-
публике собственных нефтяных и энергетических ресурсов отраслевые риски для ОАО «Ниж-
некамскнефтехим» также сводятся к минимуму. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски: 
Состояние химической и нефтехимической промышленности во многом зависит от общерос-
сийского экспорта. Наиболее успешными сегментами химического и нефтехимического ком-
плекса останутся экспортно-ориентированные производства. 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» занимает лидирующее положение среди российских производи-
телей и экспортеров нефтехимической продукции. Объем экспорта ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» с 1998 года по 2003 год значительно увеличился: с 266 тыс. тн./год почти до 700 тыс. 
тн./год. Практически вся выпускаемая в ОАО «Нижнекамскнефтехим» продукция пользуется 
широким спросом на внешнем рынке, многократно превышающим по емкости внутренний ры-
нок. При появлении каких-либо сбоев в работе отечественных потребителей продукции ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» имеется возможность перераспределения товарных потоков ОАО 
между внешним и внутренним рынками и, таким образом, свести к минимуму региональные и 
страновые риски. Это является существенным преимуществом ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
по сравнению с другими российскими предприятиями нефтехимического профиля, имеющими 
более низкий экспортный потенциал. 
Географически ОАО «Нижнекамскнефтехим» расположено, практически, равноудаленно от 
своих основных экспортных регионов – стран Европы и Юго-Восточной Азии, а также стран 
Ближнего Востока. Этот факт дает ОАО «Нижнекамскнефтехим» дополнительную гиб-
кость в переориентации экспортных потоков между зарубежными странами, находящимися в 
этих регионах, в случае негативного изменения ситуации в какой-либо стране (странах), вклю-
чающих забастовки, военные действия, смену курса власти, форс-мажорные обстоятельства 
(природные катаклизмы) или же просто ухудшение конъюнктуры. 
При этом следует подчеркнуть, что на текущий момент в странах-потребителях продукции 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» наблюдается политическая стабильность в сочетании с высо-
кими темпами экономического роста. 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» создало за рубежом компании для реализации (дистрибуции) 
своей продукции: «Tikam» в Чехии, «Nizhex-Scandinavia» в Финляндии. Используя арендованные 
склады, припортовые резервуары, ОАО «Нижнекамскнефтехим» имеет возможность вести 
стабильные операции на внешнем рынке и реализовывать на экспорт продукцию на уровне 453 
млн. долл. США в год. 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» поставляет свою продукцию в 51 страну мира. Доля экспорта в 
общем объеме товарной продукции составила в 2003 году 56,4%. 
 
Развитие и укрепление межрегиональных связей Республики Татарстан с субъектами 
Российской Федерации Поволжья и Сибири является позитивным фактором в сырьевом 
обеспечении производств ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Решению вопросов сырьевого обеспечения ОАО «Нижнекамскнефтехим» во многом 
способствует политика руководства Республики Татарстан, направленная на активную 
государственную поддержку всего нефтегазохимического комплекса Республики.  
В рамках «Программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 
1999-2003 гг.» продолжалось строительство производственного базового комплекса 
Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, с вводом в эксплуатацию которого решатся 
многие проблемы по обеспечению сырьем. 
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В рамках совершенствования развития нефтегазохимического комплекса Татарстана 
проведена переориентация переработки легких углеводородов с Миннибаевского ГПЗ на ЦГФУ 
«Нижнекамскнефтехима». 
Кроме того, руководством ОАО «Нижнекамскнефтехим» и снабженческими службами 
разработаны и реально выполняются программы сырьевого обеспечения производственных 
нужд сырьем в рамках договорных обязательств в полном объеме. 
За счет координации работы предприятий нефтегазохимического и энергетического 
комплексов на территории Республики Татарстан со стороны Кабинета Министров РТ и 
наличия в Республике собственных нефтяных и энергетических ресурсов региональные риски 
для ОАО «Нижнекамскнефтехим» также сводятся к минимуму.  
Благодаря всему этому ОАО «Нижнекамскнефтехим» остается одним из немногих 
отечественных предприятий нефтехимического комплекса России, сохранивших свою 
самостоятельность и устойчивое финансово-экономическое положение. 
Развитие производства полимеров на ОАО «Нижнекамскнефтехим» дает толчок развитию 
частного предпринимательства в области переработки полимеров в готовые изделия 

3.5.3.Финансовые риски: 
1. ОАО «Нижнекамскнефтехим» имеет непогашенные валютные кредиты с нефиксированной 
процентной ставкой с использованием LIBOR, EURIBOR, поэтому оно подвержено рискам 
неблагоприятного изменения процентных ставок, т.е. с увеличением процентных ставок 
увеличивается стоимость кредитов. 
2. Риски от изменения курсов иностранных валют для ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
заключаются на данный момент в том, что экспортная выручка за продажу продукции на 
экспорт поступает, в основном, за доллары США, а закупка оборудования, сырья, химреагентов 
и пр. и оплата услуг нерезидентам производится на 90% в ЕВРО. При увеличении отношения 
ЕВРО/долл. США стоимость импорта увеличивается.   
При заключении контрактов, в которых валюта цены отличается от валюты платежа, 
также могут возникнуть риски, но на ОАО «Нижнекамскнефтехим» заключение таких 
контрактов на данный момент не практикуется. 
3. Изменение валютного курса влияет на сумму выручки от реализации экспортной продукции в 
рублевом эквиваленте, соответственно, и на балансовую прибыль предприятия. С укреплением 
национальной валюты балансовая прибыль уменьшается и наоборот. 
С другой стороны, с изменением курса валют по отношению к рублю изменяется  
(уменьшается или увеличивается) кредиторская задолженность по валютным кредитам. 
С увеличением курса валют по отношению к рублю увеличиваются обязательства 
предприятия по кредитам и займам, полученным в валюте. Увеличение краткосрочной 
задолженности ведет к уменьшению коэффициентов текущей ликвидности (КТЛ) и срочной 
ликвидности (КСЛ). Снижение КТЛ к значениям менее 2 может привести к банкротству 
предприятия. КСЛ обычно считается удовлетворительным при значении около 1. 
Увеличение долгосрочной задолженности ведет к увеличению коэффициентов финансовой 
зависимости предприятия. 
Предприятие-эмитент при выпуске облигаций рискует потерпеть убытки в случае повышения 
валютного курса при выпуске облигаций, номинированных в иностранной валюте. При выпуске 
рублевых облигаций риска, связанного с колебанием валютного курса, нет. 
Страхование валютных рисков с применением хеджирования на ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
не практикуется. 
4. При наличии инфляции выпуск облигаций, номинированных в рублях, для Общества выгоден, 
так как бремя выплаты основной суммы долга в реальном выражении уменьшается. 
Фактически Общество получит денежную прибыль. Для надежности нужно выпускать 
облигации с фиксированной купонной ставкой, либо с оплатой по выбору. 
Критическим значением инфляции считается повышение потребительских цен на 50% в 
месяц, после чего начинается гиперинфляция. При выпуске облигаций с фиксированной 
купонной ставкой эмитент от последствий инфляции не страдает. Однако терпят убытки 
держатели облигаций. Для защиты их интересов, эмитент может выпустить облигации с 
плавающей купонной ставкой, либо с равномерно возрастающей купонной ставкой.  
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3.5.4. Правовые риски: 

Российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий 
между нормативными актами одного и/или разных уровней, неопределенность в отношении 
независимости судебной системы от внешнего воздействия, отсутствие однозначной 
интерпретации законов, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной 
власти, а также возможное отсутствие опыта судов и судей в интерпретации новых 
юридических норм. 
Оперативная деятельность ОАО «Нижнекамскнефтехим» связана с постоянным заключением 
гражданско-правовых договоров с третьими лицами. В определенных случаях исполнение 
таких договоров может потребовать обращение ОАО «Нижнекамскнефтехим» в различные 
правоприменительные органы. По мнению юристов компании правовой риск неблагоприятных 
последствий для ОАО «Нижнекамскнефтехим» отсутствует.  
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента: 

 
Риски,  связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски связанные с текущими 
судебными процессами, в которых участвует эмитент отсутствуют. Иски о ликвидации 
Общества, об отчуждении имущества Общества, об оспаривании прав из лицензий, патентов 
и т.д., о признание эмитента и его дочерних и зависимых обществ несостоятельными, о 
взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды и т.д. в 
существенных размерах, которые могли бы негативно повлиять на деятельность ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» минимальны. 

 
 
 

IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 
 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование:  
Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование:  
ОАО "Нижнекамскнефтехим" ("НКНХ") 
 
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с 

наименованием другого юридического лица. 
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 
 
 

Сведения об изменении фирменного наименования: 
Полное и сокращенное 
фирменное наименование 
Эмитента 

Организационно-
правовая форма 

Дата 
утверждения 
наименован
ия 

Номер и дата свидетельства о 
регистрации, решения или иного 
документа уполномоченного 
органа исполнительной власти, на 
основании которого произведена 
регистрация изменений. 

Производственное 
объединение 

Государственное 
предприятие 

15.01.1977 г. Приказ Министерства 
нефтехимической 
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"Нижнекамскнефтехим" промышленности СССР от 
15.01.1977 г. 

Акционерное общество 
"Нижнекамскнефтехим" 

Акционерное 
общество 

18.08.1993 г. Свидетельство Министерства 
Финансов Республики Татарстан 
от 18.08.1993 г. о внесении АО 
«Нижнекамскнефтехим» в 
государственный реестр 
акционерных обществ, созданных 
на территории Республики 
Татарстан; реестровый номер 
388. 

Открытое акционерное 
общество 
"Нижнекамскнефтехим" 
 

Открытое 
акционерное 
общество 

29.10.1997 г. Свидетельство Государственной 
регистрационной палаты при 
Министерстве юстиции 
Республики Татарстан о 
государственной регистрации 
Устава ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» в новой 
редакции № 399/к от 29.10.1997 г. 

 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

Дата государственной регистрации эмитента: 18.08.1993  
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 388  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Министерство финансов Республики 
Татарстан 
 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в 
Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Открытое акционерное общество 
«Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при 
Министерстве юстиции Республики Татарстан 3 июля 2001 г. за № 399/к-4 (53) за основным 
государственным регистрационным номером 1021602502316. Дата внесения записи: 05 ноября 
2002 г. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам № 20 по Республике Татарстан 

 
 

 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 11 лет 

 
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок 

или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на 
неопределенный срок:  

Эмитент создан без ограничения срока деятельности 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим”  учреждено в соответствии с 
Законом Республики Татарстан “О преобразовании государственной и коммунальной 
собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)” и Планом 
приватизации ПО “Нижнекамскнефтехим”, утвержденным постановлением Госкомитета 
Республики Татарстан по управлению госимуществом от 11 августа 1993 г. № 41 в 
соответствии с протоколом заседания коллегии Госкомимущества РТ от 20 июля 1993 г. № 25; 
зарегистрировано Министерством Финансов Республики Татарстан 18 августа 1993 г. и 
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внесено в государственный реестр акционерных обществ, создаваемых на территории 
Республики Татарстан, за № 388.  
Из истории компании 
1993 год. 18 августа ОАО "Нижнекамскнефтехим" зарегистрировано МФ РТ и внесено в 
реестр акционерных обществ.  
1995 год.  
Приняты в эксплуатацию: 
- производство концентрированного дициклопентадиена, мощностью 5,5 тыс.тн./год; 
- производство этилен-пропиленового каучука, мощностью 30 тыс.тн./год.  
1998 год.  
Приняты в эксплуатацию: 
- кирпичный завод, мощностью 25 млн.кирпича в год; 
- автогазозаправочная станция, производительностью 600 заправок в сутки.  
1999 год.  
Приняты в эксплуатацию: 
- установка по производству неэтилированного автомобильного бензина и компонентов 
углеводородных фракций; 
- производство СКДК мощностью 40 тыс. тонн. 
2000 год.  
Приняты в эксплуатацию: 
- производство нефтеполимерной смолы мощностью 2000 тн/год и термополимерной олифы 
мощностью 7000 тн/год; 
- плавающие понтоны для резервуаров хранения прямогонного бензина в Р-8, Р-9; 
Произведена замена конвекционной печи Е-ВА-111 завода ЭП-450. 
2001 год.  
Приняты в эксплуатацию: 
- ИП-4В/2 - установка переиспарения конденсата; 
- 5 нитка производства простых полиэфиров; 
Произведена реконструкция этановых печей Е-ВА-121,122, завода ЭП-450.  
2002 год. 
Приняты в эксплуатацию: 
- производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) мощностью 90 тыс. тонн в год на 
заводе СКИ; 
- новая печь пиролиза Е-ВА-114 типа SRT-IV на заводе ЭП-450. 
Освоен выпуск высококачественного растворителя - нефраса из гексена-1 на заводе СК. 
Используется для собственных нужд; 
Предприятие было создано для переработки нефти и углеводородного сырья с целью выпуска 
широкой гаммы нефтехимических и химических продуктов. 
2003 год. 

- принято в эксплуатацию производство полистирола мощностью 50 тыс. тонн в год; 
- в собственность ОАО «Нижнекамскнефтехим» выкуплен земельный участок под 

промышленными объектами Общества; 
- на базе ОАО «Сэвилен» (г. Казань), производящего различные марки полиэтилена, создано ОАО 

«НефтехимСэвилен» с участием ОАО «Нижнекамскнефтехим» (контрольный пакет акций) 
и Минземимущества РТ; 

- приобретен контроль над 32,5% уставного капитала ОАО «Химический завод им. 
Л.Я.Карпова». 

 
Цели создания эмитента: 
Основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли. 

 Для получения прибыли Эмитент вправе осуществлять следующие виды деятельности: 
- производство нефтехимической и химической продукции, товаров народного 

потребления, отдельных видов энергоносителей и другой продукции, в том числе: 
- эксплуатация производств, технологических линий (участков, стадий), комплексных 

установок; 
- эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, 
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технологических объектов (технологические установки, склады, хранилища, 
газгольдеры, очистные сооружения, установки утилизации и обезвреживания отходов, 
полигон захоронения промотходов);  

- осуществление входного контроля качества сырья, материалов, комплектующих 
изделий, лабораторный контроль технологических процессов на всех стадиях, 
контроль качества и паспортизация товарной продукции; 

- изготовление оборудования КИПиА, систем (схем) сигнализации и блокировок для 
взрывопожароопасных и химически опасных производств (объектов) для собственных 
нужд; 

- эксплуатация всех видов электрооборудования; 
- эксплуатация газорегуляторных пунктов и установок, газопроводов и газового 

оборудования промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий 
использующих природные газы с избыточным давлением не более 1,2 Мпа; 

- изготовление и ремонт лабораторной стеклопосуды; 
- эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений; 
- разработка технологий, технологических регламентов для проектирования; 

обследование производств и выдача рекомендаций; 
- производство обучения персонала и подготовка кадров для Общества, в том числе: 
- проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности у 

руководящих работников и специалистов Общества, осуществляющих лицензируемые 
виды деятельности; 

- подготовка кадров (основных профессий) для технического обслуживания 
технологических систем, объектов и ведения работ повышенной опасности на 
специальных курсах (курсовое обучение); 

- подготовка кадров (основных профессий) для подконтрольных производств и объектов 
без отрыва от производства (курсы целевого назначения); 

- разработка учебных программ, учебной и методической литературы, средств 
обучения и наглядных пособий; 

- подготовка рабочих основных профессий, осуществляющих изготовление, монтаж, 
реконструкцию, ремонт, наладку и обслуживание объектов котлонадзора и 
подъемных сооружений; 

 
- организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок; в том числе: 
- перевозка пассажиров автомобильным транспортом; 
- транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом; 
- транспортировка этилена по этиленопроводу и хранение этилена в хранилищах; 
- эксплуатация подвижного состава и специальных контейнеров для перевозки опасных 

грузов; технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на 
железных дорогах; 

- предоставление услуг физическим и юридическим лицам, в т.ч. по переработке 
давальческого углеводородного нефтехимического и иного сырья и материалов; 

- производственное, жилищное и иное строительство, выполнение строительно-
монтажных, пуско-наладочных, ремонтных, диагностических, поверочных и иных 
работ, в том числе: 

- техническое освидетельствование (диагностирование) объектов котлонадзора и 
подъемных сооружений; 

- контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений оборудования и 
трубопроводов (радиационный, ультразвуковой; магнито - порошковый, капиллярный 
безобразцовый метод и метод ударного отпечатка); 

- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 
- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования; 
- работы по защите конструкций и оборудования; 
- работы по отделке конструкций и оборудования; 
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- монтаж технологического оборудования; 
- контроль качества работ; 
- проведение технического освидетельствования трубопроводов пара, горячей воды, 

природного газа и оборудования на них; 
- монтажные и пуско-наладочные работы по аппаратуре и системам контроля, 

противоаварийной защиты и сигнализации для взрывопожароопасных и химически 
опасных производств (объектов); 

- ремонт аппаратуры и систем контроля, регулирования, противоаварийной защиты и 
сигнализации, а также приборов контроля и регулирования к ним, средств измерений 
и управления технологическими процессами для взрывопожароопасных и химически 
опасных производств (объектов); 

- ремонт электротехнического оборудования и приборной техники; 
- проверка средств измерений для собственных нужд и для предприятий и организаций, 

входящих в ОАО «Нижнекамскнефтехим», на территории Республики Татарстан; 
- монтажные и строительно-монтажные работы по сооружению и реконструкции 

производств, цехов, участков отдельных установок и крупных технологических 
объектов; 

- монтаж (демонтаж) технологического, электротехнического, приборного и 
вспомогательного оборудования; 

- пуско-наладочные работы по технологическим системам, установкам, оборудованию; 
- ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для ремонтно - 

эксплуатационных нужд; 
- ремонт вспомогательного оборудования; 
- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов котлонадзора; 
- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт подъемных сооружений; 
- монтажные и пуско-наладочные работы на объектах котлонадзора и 

вспомогательном оборудовании; 
- монтажные и пуско-наладочные работы на подъемных сооружениях; 
- ремонт подвижного состава и специальных контейнеров для перевозки опасных 

грузов; технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на 
железных дорогах; 

- выполнение пуско-наладочных работ по электрооборудованию, испытание 
электроустановок; 

- поверка и наладка устройств релейной защиты и автоматики; 
- ремонт объектов газового хозяйства; 
- ремонт и обслуживание контактных сетей и тяговых подстанций; 
- ремонт и обслуживание железнодорожных путей; 
- ремонт и обслуживание автотракторной техники; 
- производство кирпича и других стройматериалов, добыча общераспространенных 

полезных ископаемых открытым способом; 
- выполнение проектно-конструкторских работ с разработкой смет, включая 

проектирование пожаро-взрывоопасных производств и подконтрольных 
Госгортехнадзору объектов, природоохранных объектов и разработку разделов 
«Оценка воздействия на окружающую среду» и «Охрана окружающей среды»; 

- торговля товарами, технической продукцией интеллектуального труда и услугами; 
- внешнеэкономическая деятельность в порядке установленном законодательством; 
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
- предоставление услуг местной телефонной связи, услуг радиосвязи, услуг 

междугородней и международной связи; 
- оказание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ; 
- полиграфическая и издательская деятельность; 
- продажа имущества; 
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- рыбодобыча и переработка рыбы с целью реализации работникам Общества; 
- осуществление деятельности по экологической паспортизации, экологическому 

аудированию и разработке нормативной документации природоохранного назначения; 
- техническое диагностирование и продление срока службы оборудования Общества; 
- осуществление обслуживания, эксплуатации, содержания и проведение всех видов 

ремонтов на объектах управления социального развития; 
- обеспечение организации отдыха, учебно-воспитательной работы, питания, 

медицинского обслуживания на базах отдыха, летних оздоровительных лагерях, 
санатории-профилактории; 

- обеспечение проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий для 
работников Общества; 

- оздоровление и лечение работников Общества и членов их семей в санатории-
профилактории. 

 
Миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение 

для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Миссия Эмитента, а также иная информация о деятельности Эмитента, имеющая 

значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют. 
  

 
 

4.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 423574, Республика 
Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Номера телефонов: (8555)37-71-81, 37-78-38  
Номера факсов: (8555)37-93-09, (095) 255-38-21 
Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 
Адрес страницы в сети, на  которой доступна информация об эмитенте: http://www.nknk.ru 
 
Наименование подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента: управление 

собственностью, фондовым рынком и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Место нахождения данного подразделения эмитента: 423574, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Номера телефонов: (8555) 37-53-88, 37-56-04, 37-70-11  
Номер факса: (8555) 37-53-88 

 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
1651000010 

 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 
Наименование: Постоянное представительство ОАО "Нижнекамскнефтехим" в г. Москве 
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15 
Руководитель: Белов Андрей Владимирович 
Дата открытия: 7.11.1994 
Срок действия доверенности: 22.03.2007 
 
Наименование: Представительство ОАО "Нижнекамскнефтехим" в г. Самаре 
Место нахождения: 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 107 
Руководитель: Ширяев Игорь Юрьевич 
Дата открытия: 3.04.1998 
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Срок действия доверенности: нет доверенности  
 
Наименование: Цех № 2202 
Казанский филиал Управления этиленопроводов (УЭТП) ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Место нахождения: 420051, г. Казань, ул. Беломорская, д.1 
Руководитель: Дешин Сергей Анатольевич 
Дата открытия: 20.03.1974 
Срок действия доверенности: 31.12.2005 
 
Наименование: Цех № 2203 
Уфимский  филиал Управления этиленопроводов (УЭТП) ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа 
Руководитель: Гунбин Юрий Николаевич 
Дата открытия: 9.02.1994 
Срок действия доверенности: 31.12.2007 
 
Наименование: Цех № 2204 
 Стерлитамакский филиал Управления этиленопроводов (УЭТП) ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" 
Место нахождения: 453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 30 
Руководитель: Якушев Николай Николаевич 
Дата открытия: 22.06.1994 
Срок действия доверенности: 28.02.2005 
 
Наименование: Цех № 2205 
 Салаватский филиал Управления этиленопроводов (УЭТП) ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Место нахождения: 453200, Республика Башкортостан, г. Салават-6 
Руководитель: Шохов Григорий Иосифович 
Дата открытия: 24.12.1993 
Срок действия доверенности: 31.12.2005 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  

24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 26.40, 28.21, 22.22, 
33.30, 40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 60.24, 60.30, 
63.12, 64.20, 70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 92.61  

 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  
 
Основная хозяйственная деятельность ОАО «Нижнекамскнефтехим» - производство 

нефтехимической продукции, такой как каучук СКИ, бутилкаучук, стирол. ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» ведет свою основную хозяйственную деятельность в г. Нижнекамске 
(Российская Федерация, Республика Татарстан). 

 
Показатель 1999 г. 

 
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I полугодие 

2004 г. 
Доходы от 

основной 
деятельности, 

4 963 815 9 401 979,5 7 845 077  9 506 812  11 491 868,2 6 030 042 
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тыс. руб. 
Изменение по 

сравнению с 
предыдущим 
отчетным 
периодом, %  

200,2 89,41 83,4  121,2 120,9 98,0 

Доля доходов от 
основной 
деятельности в 
выручке 
предприятия, % 

47,7  48,6 42,8  46,0 46,0 21,3 

Доля доходов от 
основной 
деятельности в 
общем размере 
доходов, % 

47,7 44,2 41,4 45,6 45,9 21,3 

 
За исследуемый период доходы от основной деятельности под влиянием ценовых 

факторов изменялись в сторону уменьшения и увеличения примерно на 20% (в 2001 г. – спад, в 
2002-2003 гг. – подъем).  

За первое полугодие 2004 г. снизился объем производства основной продукции, в результате 
чего снизилась доля доходов от основной деятельности Эмитента в общем размере доходов 
Эмитента. Однако этот факт не отразился отрицательно на общей величине доходов, которая 
увеличилась за счет большей диверсификации деятельности Эмитента.    

 
Основная хозяйственная деятельность ОАО «Нижнекамскнефтехим» не имеет сезонного 

характера. 
 
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации 

(выручки) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год,  если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5  лет,  а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 

Основные виды продукции, обеспечивающие не менее чем 10% от объема реализации эмитента 
– Каучук СКИ, Каучук БК и Стирол. 

 
Наименование показателя  1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год II квартал 

2004 г. 
Каучук СКИ 

Объем  производства продукции, тонн. 
 

122 782,0 
 

146 752,0 
 

153 067,5 
 

142 169,9 
 

175 883,3 
 

44 891,2 
Среднегодовая цена продукции, руб. 13 542,6 17 280,9 18 208,1 18 410,9 21 868,8 26 005,3 
Объем  выручки от продажи продукции, 
тыс. руб. 1 662 785,5 2 536 004,6 2 787 074,5 2 617 477,0 3 846 363,0 1 167 411,2 

Доля от общей выручки, % 16,0 13,1 15,2 12,7 15,4 17,1 
Соответствующий индекс цен, % к пред. 
году 167 131,6 110,7 115,1 117,1 111 

Каучук БК 
Объем производства продукции, тонн. 

 
55 464,8 

 
60 054,8 

 
57 797,0 

 
67 991,9 

 
72 027,1 

 
20 107,8 

Среднегодовая цена продукции, руб. 27 428,6 43 535,3 44 314,6 48 086,2 48 939,6 47 426,7 
Объем  выручки от продажи продукции, 
тыс. руб. 1 521 322,0 2 614 502,5 2 561 249,8 3 269 470,5 3 524 976,7 953 647,1 

Доля от общей выручки, % 14,6 13,5 14,4 19,0 13,1 14 
Соответствующий индекс цен, % к пред. 
году 167 131,6 110,7 115,1 117,1 111 

Стирол 
Объем  производства продукции, тонн. 

 
219 806,9 

 
240 735,0 

 
236 567,0 

 
245 145,0 

 
235 677,5 

 
44 038,7 
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Среднегодовая цена продукции, руб. 8 096,7 17 660,4 10 554,1 14 766,2 17 483,8 19 516,5 
Объем  выручки от продажи продукции, 
тыс. руб. 1 779 707,5 4 251 472,4 2 496 752,7 3 619 864,4 4 120 528,5 859 481,5 

Доля от общей выручки, % 17,1 22,1 13,6 17,5 16,5 12,6 
Соответствующий индекс цен, % к пред. 
году 167 131,6 110,7 115,1 117,1 111 

 
 
Рост отпускных цен на основные виды продукции за отчетный период происходил на фоне 

высокой инфляции. Индекс цен производителей промышленной продукции колебался на уровне 
167 – 110% в год. Кроме того, рост цен происходил под влиянием постоянного повышения 
тарифов естественных монополий в течении последних пяти лет. Данная тенденция 
сохранится и на ближайшее время. 

 
 
 
Система сбыта за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год,  если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5  лет,  а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, по каждому из 
указываемых основных видов продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи 
продукции (работ, услуг): 

 

Система сбыта по основным видам продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Наименование 
продукции 

Схема продаж продукции 
Отчетный период 

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I полугодие 
2004 г. 

Каучук СКИ 

Прямые продажи, % 
Собственная торговая сеть, % 
Контролируемая торговая сеть, % 
Иное, %  

100 100 100 100 100 100 

Каучук БК 

Прямые продажи, % 
Собственная торговая сеть, % 
Контролируемая торговая сеть, % 
Иное, %  

100 100 100 100 100 100 

Стирол 

Прямые продажи, % 
Собственная торговая сеть, % 
Контролируемая торговая сеть, % 
Иное, %  

100 100 100 100 100 100 

 
Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), 

на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, 
услуг) за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, по указанным статьям в процентах от общей 
себестоимости: 

 
Наименование статьи затрат 2003 год I 

полугодие 
2004 г. 

Сырье и материалы, % 47 48,56 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

9 7,14 

Топливо, % 2 2,22 
Энергия, % 21 18,51 
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Затраты на оплату труда, % 7 8,58 
Проценты по кредитам, % 0 0 
Арендная плата, % 2 0,01 
Отчисления на социальные нужды, % 3 3,00 
Амортизация основных средств, % 4 3,97 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1 1,57 
Прочие затраты (пояснить), % 
Амортизация по нематериальным активам, % 
Вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
Обязательные страховые платежи, % 
Представительские расходы, % 
Иное, % 

4 
0 

0,2 
0,01 
0,02 
3,77 

6,44 
0 

-0,01 
0,04 
0,03 
6,38 

Итого: затраты на производство и реализацию продукции 
(себестоимость), % 

100 100 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 136,05 141,13 
Примечание: В таблице представлена структура затрат на производство и продажу всей 

продукции, так как учетная политика ОАО «Нижнекамскнефтехим» не предусматривает раздельного 
учета себестоимости по элементам затрат на каждый вид продукции 

 
 
 
 
Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), 

предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается 
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):  

 
Полистирол: 
Первая очередь производства ударопрочного полистирола и полистирола общего назначения 

мощностью 50 тыс. тонн в год введена в эксплуатацию в 2003 году. Продукт реализуется в 
Российской Федерации и на экспорт. Запланировано наращение мощности производства 
полистирола до 100 тыс. тонн в год и строительства производства вспенивающегося 
полистирола мощностью 40 тыс. тонн в год. 

 
Галобутилкаучуки: 
В 2004 году введено в эксплуатацию производство хлорбутилового и бромбутилового 

каучуков. Продукты реализуются на внутреннем рынке. Ведутся исследования параметров 
производимых ОАО «Нижнекамскнефтехим» галобутилкаучуков зарубежными потребителями 
для проработки возможности заключения контрактов по их поставкам на экспорт. 

 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть II, гл. 25). 
2. Инструкция по планированию, учету и калькуляции себестоимости продукции на 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях (Приказ Министерства 
топлива и энергетики РФ № 371 от 17.11.1998 г.) 

3. Положение о бухгалтерском учете  с ПБУ/1 по ПБУ/20 (приказы Министерства 
финансов РФ) 

 
 

4.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок 
товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок за 5 последних 
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завершенных лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

 

Полное фирменное 
наименование поставщика 

Доля в поставках от общего объема поставок 

1999 
год, % 

2000 год, 
% 

2001 год, 
% 

2002 год, 
% 

2003 год, 
% 

I 
полугодие 
2004 г., % 

Управление реализации нефти и 
нефтепродуктов Открытого 

акционерного общества 
«Татнефть» 

68,5 64,4 65,3 52,5 57,3 51,5 

 
Доля импорта: Импорт в поставках ОАО "Нижнекамскнефтехим" на 01.07.2004 г. занимает 
5,06% всех поставок. 

 
Прогнозы в отношении доступности перечисленных выше источников товарно-материальных 

ценностей: 
 
ОАО "Нижнекамскнефтехим" имеет прочные длительные связи с поставщиками 

основных видов сырья. В целом можно отметить, что вышеуказанные источники сырья будут 
доступны и в будущем. Кроме того, возможно появление новых контрагентов, поставляющих 
сырье для производства. 
 

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность.  
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от 

продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
Рынки сбыта основной продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 1999 год 

Наименование 
продукта 

Республика 
Татарстан, % 

Российская 
Федерация, % СНГ, % Экспорт, % 

Каучук СКИ 52,0 25,2 0,4 22,4 
Каучук БК 2,6 11,2 0,5 85,7 
Стирол 0,6 33,0 0,7 65,7 
 

Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% от общей выручки от 
продажи продукции – нет. 

  
Рынки сбыта основной продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2000 год 

Наименование 
продукта 

Республика 
Татарстан, % 

Российская 
Федерация, % СНГ, % Экспорт, % 

Каучук СКИ 40,0 19,6 0,0 40,4 
Каучук БК 0,6 9,2 0,0 90,2 
Стирол 0,0 14,7 0,0 85,3 
 

Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% от общей выручки от 
продажи продукции – нет. 
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Рынки сбыта основной продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2001 год 
Наименование 

продукта 
Республика 

Татарстан, % 
Российская 

Федерация, % СНГ, % Экспорт, % 

Каучук СКИ 47,7 11,6 0,0 40,7 
Каучук БК 0,5 8,6 0,0 90,9 
Стирол 0,0 9,2 0,0 90,8 
 

Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% от общей выручки от 
продажи продукции – нет. 

 
Рынки сбыта основной продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2002 год 

Наименование 
продукта 

Республика 
Татарстан, % 

Российская 
Федерация, % СНГ, % Экспорт, % 

Каучук СКИ 42,3 19,0 0,0 38,7 
Каучук БК 0,3 12,1 0,0 87,6 
Стирол 0,0 7,3 0,0 92,7 
 

Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% от общей выручки от 
продажи продукции – нет. 

 
Рынки сбыта основной продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2003 год 

Наименование 
продукта 

Республика 
Татарстан, % 

Российская 
Федерация, % СНГ, % Экспорт, % 

Каучук СКИ 39,8 21,6 0,0 38,6 
Каучук БК 0,5 7,8 0,0 91,7 
Стирол 0,0 7,9 0,0 92,1 
 

Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% от общей выручки от 
продажи продукции – нет. 
 
 
Рынки сбыта основной продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 01.07.2004 

 
Наименование 

продукта 
Республика 

Татарстан, % 
Российская 

Федерация, % СНГ, % Экспорт, % 

Каучук СКИ 35,2 16,7 6,4 41,7 
Каучук БК 0,4 4,3 0,0 95,3 
Стирол 0,4 7,2 0,0 92,4 
 

 
Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% от общей выручки от 

продажи продукции – нет. 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
 

К основным негативным факторам, которые могут повлиять на сбыт продукции ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" относятся: 
- падение спроса на продукцию; 
- снижение уровня цен на международном рынке; 
- усиление конкуренции со стороны компании "Сибур" по производству и сбыту каучука СКИ-3, 
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каучука БК, стирола; 
- снижение покупательной способности предприятий потребителей нефтехимической 
продукции в результате инфляции. 
- опережающий рост цен на сырье, электроэнергию и другие сырьевые ресурсы. по сравнению с 
ценами на конечную продукцию. 
 
Возможные действия ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 
- понимание и предвидение развития рынка, включая деятельность конкурентов; 
- согласование политики и стратегии ОАО «Нижнекамскнефтехим» с политикой и 
стратегией партнеров; 
- анализ и использование идей, исходящих от заинтересованных сторон; 
- определение ключевых партнеров и стратегических возможностей партнерства, 
соответствующих политике и стратегии; 
- менеджмент и улучшение взаимоотношений с потребителями; 
- использование политики и стратегии в качестве основы для планирования видов 
деятельности, а также постановки целей и задач на всех уровнях и во всех подразделениях 
ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
- более глубокая переработка продукции химии и нефтехимии непосредственно на ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»; 
- освоение новых видов продукции (производство и реализация). 

 
 

 
 

4.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 
 
Кратко описывается политика эмитента в отношении оборотного капитала и запасов, включая 

коэффициент оборачиваемости запасов и методы его расчета: 
Политика в отношении оборотного капитала и запасов.  
Проводится целенаправленная работа с поставщиками по обеспечению бесперебойной 
поставки сырья и материалов. 
Осваиваются новые рынки сбыта нефтехимической продукции ОАО “Нижнекамскнефтехим” 
как за рубежом, так и внутри России и странах СНГ. 
Доля бартерных (товарообменных) операций сокращена до минимума и используется только в 
крайних случаях для обеспечения производства сырьем, остродефицитными реагентами, 
химикатами, когда отсутствуют альтернативные варианты и возможность приобретения за 
денежные средства. Сокращение объемов товарообменных операций и увеличение товарно-
денежных отношений, ежедневная работа с дебиторами и кредиторами позволило ускорить 
оборачиваемость оборотного капитала, что привело к снижению периода оборачиваемости. 
  
 Величина коэффициента оборачиваемости запасов в ОАО "Нижнекамскнефтехим" указана в 
таблице: 
 
 
 

Показатель 
Отчетный период 

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
I 

полугодие 
2004 г. 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов 

3,3 4,7 4,8 5,2 5,6 2,9 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов в днях 

110,1 78,2 76,0 70,2 66,4 62,9 

Оборотные средства, тыс. руб. 7 955 280 8 434 044 9 101 099,5 9 173 808 8 822 608 7 613 120,5 
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Коэффициент оборачиваемости запасов (КОЗ), отражающий скорость реализации 

запасов,  рассчитывается как: 
Коб.з.=стр.020(ф.2 бухг.отчета)/((Зн+Зк)/2), 
 
где          Зн - стоимость запасов на начало периода (стр.210 (ф.1 ,бухг.отчета)) 
       Зк - стоимость запасов на конец периода (стр.210 (ф.1 ,бухг.отчета)) 
 

Коэффициент оборачиваемости запасов в днях = 365 / Коб.з. 
  

 На протяжении отчетного периода наблюдается положительная динамика 
коэффициентов оборачиваемости запасов, что свидетельствует о высоком качестве в сфере 
управления оборотными активами. 
 

 
 
4.2.7. Сырье 
Источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента, включая информацию об 

изменении цен на основное сырье или об отсутствии такого изменения: 
 
Основными источниками (поставщиками) сырья на ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

являются Открытое акционерное общество «Татнефть», Открытое акционерное общество 
«Акционерная компания «Сибур», Общество с ограниченной ответственность «Компания 
Центр-Сити» (г. Москва), Закрытое акционерное общество «Лукойл-нефтехим» и др. 
Основным сырьем для ОАО «Нижнекамскнефтехим» (более 10% всех поставок) является 
прямогонный бензин. Цена на прямогонный бензин во втором квартале 2004 года повысилась на 
44% по сравнению с I кварталом 2004г. (это первое изменение цены на прямогонный бензин за 
последние два года,  последнее изменение цены произошло в июне 2002 года). 

 
 

4.2.8. Основные конкуренты 
Конкурентные условия деятельности Эмитента, в том числе конкретные рынки, на которых 

Эмитент осуществляет или намерен осуществлять деятельность, основные существующие и 
предполагаемые конкуренты Эмитента: 

 
 ОАО «Нижнекамскнефтехим» уже более 30 лет является крупнейшим производителем и 
экспортером синтетических каучуков в Российской Федерации. Сегодня в ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», помимо множества видов жидкой нефтехимической продукции, производится че-
тыре вида синтетических каучуков: изопреновый (марки СКИ-3), бутиловый (марки БК-1675Н), 
этилен-пропиленовый (марки СКЭПТ) и бутадиеновый (марки СКД-К). (Последние два находят-
ся на стадии освоения). 
Производства изопренового и бутилового каучуков сертифицированы по международной систе-
ме менеджмента качества ISO-9002. 
 
ИЗОПРЕНОВЫЙ КАУЧУК СКИ-3 
 
Среди каучуковых производств наиболее крупным в ОАО «Нижнекамскнефтехим» является 
производство изопренового каучука, являющегося синтетическим аналогом натурального. Во 
времена «железного занавеса» Советский Союз был практически полностью отрезан от ис-
точников натурального каучука, в связи с чем на территории страны было развернуто строи-
тельство нескольких крупных заводов по производству синтетического полиизопрена. Один из 
них был построен в Нижнекамске. Изначально его проектная мощность составляла порядка 
450 тыс. тонн в год и распределялась между двумя производствами. Позднее, после распада Со-
ветского Союза и блока СЭВ, потребность в синтетических каучуках заметно сократилась и 
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одно из производств изопренового каучука в ОАО «Нижнекамскнефтехим» было остановлено и 
позднее перепрофилировано на выпуск других видов каучуков – СКЭПТ и СКД-К. В 2003 году 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» произведет порядка 172 тыс. тонн синтетического изопреново-
го каучука марки СКИ-3, высокое и стабильное качество которого хорошо известно как в Рос-
сийской Федерации, так и за рубежом, а загрузка мощности держится на уровне 90-100%. 
 
Внутренний рынок 

Отечественный рынок является самодостаточным в отношении обеспечения СКИ-3. Кроме ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» СКИ выпускается еще двумя предприятиями: ЗАО «Каучук» (г. Стерлитамак) 
и ООО «Тольяттикаучук», входящим в настоящий момент в состав АК «Сибур». 

В последние три года ОАО «Нижнекамскнефтехим» сократило долю поставок СКИ-3 на внут-
ренний рынок, сконцентрировавшись на внешнем рынке. 
В таблице 1 приводятся объемы производства изопренового каучука в 2003 году и доли его про-
изводителей на внутреннем рынке в период с 1999-2003 гг.                            

 Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименования 
предприятий 

Страна 
регист-
рации 

Объем 
произведенной 

продукции, 
тыс. тн/г 

 
Доля на внутреннем рынке, % 

    1999 2000 2001 2002 2003 
1. ОАО «Нижнекамск-

нефтехим» 
Россия 175,9 49,4 46,2 43,5 45,9 44,7 

2. ЗАО «Каучук» Россия 94,2 33,9 33,7 34,0 30,2 24,0 
3. ООО «Тольяттикау-

чук» 
Россия 123,2 16,7 20,1 22,4 23,9 31,3 

 
Международный рынок 
Помимо западных компаний, конкуренцию ОАО «Нижнекамскнефтехим» на международном 
рынке изопренового каучука составляют и отечественные предприятия, так же экспортирую-
щие свою продукцию. Однако доля ОАО «НКНХ» в производстве и экспортных поставках зна-
чительно превышает доли остальных предприятий. 
 
В таблице 2 ниже приводятся объемы производства изопренового каучука в 2003 году и доли его 
производителей на международном рынке в период с 1999-2003 гг. 
 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименования 
предприятий 

Страна 
регистра-

ции 

Объем 
произве-
денной 
продук-

ции,  
тыс. тн/г 

Доля на международном рынке, % 

    1999 2000 2001 2002 2003 
1. ОАО «Нижнекамскнеф-

техим» 
Россия 175,9 23,0 24,6 23,2 21,5 26,2 

2. ЗАО «Каучук» Россия 94,2 16,7 17,9 18,1 14,1 14,0 
3. ООО «Тольяттикаучук» Россия 123,2 8,1 10,7 11,9 11,2 18,3 
4. Kraton Polymers Голландия 25,0 4,7 4,2 3,8 3,8 3,7 
5. Goodyear Tire&Rubber Co. США 90,0 16,8 15,1 13,6 13,6 13,4 
6. Japan Synthetic Rubber 

Corp. 
Япония 36,0 6,7 6,0 5,4 5,4 5,4 
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7. Zeon Corporation Япония 37,0 6,9 6,2 5,6 5,6 5,5 
8. Остальные  91,0 17,1 15,3 18,4 24,8 13,5                                                                                                                         
 
Важнейшей задачей ОАО «Нижнекамскнефтехим» является повышение качества выпускае-
мой продукции, расширение ее ассортимента, а также снижение себестоимости путем вне-
дрения передовых технологий и разработок. В связи с этим большое внимание в ОАО «Нижне-
камскнефтехим» уделяется модернизации действующих производств. 
Поэтому в компании проведена большая работа по проектированию и внедрению впервые в РФ 
нового, уникального, одностадийного метода синтеза изопрена-мономера (основного сырья для 
производства синтетического изопренового каучука), позволяющего значительно снизить его 
себестоимость за счет уменьшения сырьевых и энергетических затрат при его производстве, 
делая СКИ-3 более конкурентоспособным в отношении цены реализации. 
 

БУТИЛОВЫЙ КАУЧУК БК-1675Н 
 
Широко известно во всем мире производство бутилового каучука, находящееся в составе ОАО 
«Нижнекамснефтехим». В Российской Федерации выпуск этого вида каучука осуществляется 
только в Нижнекамске и Тольятти. При этом ОАО «Нижнекамскнефтехим» на протяжении 
многих лет удерживает в России лидирующие позиции в его производстве и реализации. Объем 
выпуска бутилового каучука в ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 2003 году составил 72 тыс. 
тонн, а уровень загрузки мощности – 118%. 
 
Внутренний рынок 
Потребление бутилового каучука на отечественном рынке очень незначительное. Единствен-
ным конкурентом по этому каучуку в РФ является ООО «Тольяттикаучук», однако доля ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» на отечественном рынке является преобладающей. 
Объемы производства бутилового каучука в 2003 году и доли предприятий – его производителей 
на внутреннем рынке в период с 1999-2003 гг. приводятся в таблице 3. 

 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименования 
предприятий 

Страна 
регист-
рации 

Объем 
произведенной 

продукции, 
тыс. тн/г 

Доля на внутреннем рынке, % 

    1999 2000 2001 2002 2003 
1. ОАО «Нижнекамск-

нефтехим» 
Россия 72,0 58,7 59,7 60,3 60,4 60,8 

2. ООО «Тольяттикау-
чук» 

Россия 46,4 41,3 40,3 39,7 39,6 39,2 

 
Международный рынок 
Основной спрос бутилового каучука сосредоточен на международном рынке. Этот рынок сло-
жился как монопольный, на котором доминируют компании Exxon и Bayer, имеющие наиболь-
шие мощности по этому каучуку. Благодаря достаточно высокому качеству, а также более 
конкурентной цене, бутиловый каучук ОАО «Нижнекамскнефтехим» пользуется стабильным 
спросом на внешнем рынке. 
 
В таблице 4 приводятся объемы производства бутилового каучука в 2003 году и доли его произ-
водителей на международном рынке в период с 1999-2003 гг. 

Таблица 4 
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№ 
п/п 

Наименования 
предприятий 

Страна 
регистра-

ции  

Объем про-
изведенной 
продукции, 
тыс. тн/г 

Доля на международном рынке, 
% 

    1999 2000 2001 2002 2003 
1. ОАО «Нижнекамскнеф-

техим» 
Россия 72,0 6,5 6,6 6,4 7,0 7,8 

2. ООО «Тольяттикаучук» Россия 46,4 4,6 4,5 4,2 4,7 5,0 
3. Bayer Бельгия, 

Канада 
255,0 27,6 28,1 28,1 28,1 27,7 

4. Exxon Франция, 
Велико-
британия, 
США 

346,0 47,2 44,3 38,2 38,2 37,6 

5. Japan Butyl Япония 115,0 13,5 12,7 12,7 12,5 12,5 
6. Остальные  86,0 0,6 3,8 10,4 9,5 9,4 
 
Бутиловый каучук является основным сырьем для производства автомобильных камер. Посколь-
ку основное производство автомобильных камер сосредоточено в странах Юго-Восточной Азии, 
географически ОАО «Нижнекамскнефтехим» расположено к основному рынку экспорта гораздо 
ближе своих западных конкурентов. Кроме того, эффективная, годами отработанная транс-
портная схема для поставок бутилового каучука в азиатский и другие географические регионы 
земного шара делают транспортную составляющую при продажах бутилового каучука мини-
мальной, обеспечивая ему ценовую конкурентоспособность. 
В настоящее время в ОАО «Нижнекамскнефтехим» идет освоение и усовершенствование тех-
нологии получения галоидированных бутиловых каучуков, спрос на которые растет стабильны-
ми темпами во всем мире. В России пока таких производств нет. Расширение ассортимента вы-
пускаемых бутиловых каучуков, включая хлорбутиловый и бромбутиловый каучуки, сделает в 
ближайшей перспективе продукцию ОАО «Нижнекамскнефтехим» более конкурентоспособной 
на международном и отечественном рынках. 
 

СТИРОЛ 
 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» является лидирующим производителем и экспортером стирола 
в Российской федерации. 
Производство стирола сертифицировано на соответствие международному стандарту систе-
мы менеджмента качества ИСО-9002. 
Действующими производственными мощностями для выпуска стирола в 2003 году располагали 
следующие предприятия: ОАО «Нижнекамскнефтехим» - две действующие установки общей 
мощностью 265 тыс.т/год; ОАО Ангарская нефтехимическая компания» - 45 тыс.т/год; ОАО 
«Стирол», г. Пермь, входящее с 2000 года в ОАО «СИБУР-Химпром», - 43,5 тыс.т/год; ОАО «Са-
лаватнефтеоргсинтез» - 240 тыс.т/год и ОАО «Пластик», Узловая, - 40 тыс.т/год. ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез» начал выпуск стирола на новой установке мощностью 100 тыс. 
тонн в год в ноябре 2003 года. 
До июля 2003 года из пяти российских производителей стирола только три – ОАО «Салават-
нефтеоргсинтез», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» и ОАО «Пластик», имели в 
своем составе собственные производства по переработке стирола. 
 
Ниже в таблице 5 приводятся объемы реализации стирола российскими производителями на  
рынке РФ в 2003 году  и их доли на рынке в период с 1999 по 2003 годы: 

Таблица 5 



Стр. 58 

Наименование 
предприятия 

Объем 
реализо-
ванной 
продук-

ции, 
тыс.т/год 

Доля на внутреннем  рынке, % 

 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 22,074 82 41,8 28,0 25,0 27,03 
ОАО «Ангарская н/х компания» 12,93 11,9 19,7 16,9 27,9 15,84 
ОАО «Стирол» 37,65 6,1 38,5 51,7 47,1 46,11 
ОАО «Пластик» 9,0 0 0 3,4 0 11,02 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 0 0 0 0 0 0 
ВСЕГО 81,654 100 100 100 100 100 

Все указанные предприятия зарегистрированы в РФ. 
 
Основные зарубежные конкуренты ОАО «Нижнекамскнефтехим» на европейском рынке сти-
рола и их мощности: 
· Dow (1280 тыс. МТ/год)  
· BASF (1050 тыс. МТ/год) 
· AtoFina (720 тыс. МТ/год) 
· EniChem (685 тыс. МТ/год) 
· Ellba (550 тыс. МТ/год) 
· Repsol (500 тыс. МТ/год 
· Shell (440 тыс. МТ/год) 
· BP Chemicals (360 тыс. МТ/год) 

Информация об объемах реализации стирола зарубежными производителями отсутствует. В 
таблице 6 приведены данные по производству стирола в ОАО «Нижнекамскнефтехим» и миро-
вое производство в 2003 году, а также доля ОАО «Нижнекамскнефтехим» в мировом производ-
стве стирола в период с 1999 по 2003 гг. 

Таблица 6 
Наименование 
 предприятия 

Страна 
регис-

трации 

Объем 
произво-

дства 
тыс.т/год 

Доля в мировом производстве, % 

 1999 г 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» Россия 253,7 1,1 1,13 1,17 1,13 1,12 
Зарубежные производители разные 22720 98,9 98,87 98,82 98,87 98,88 

 
Оценить конкурентоспособность стирола ОАО «Нижнекамскнефтехим» по сравнению с дру-
гими производителями стирола на рынке Северо-западной Европы достаточно сложно. Одна-
ко, стирол ОАО «Нижнекамскнефтехим» не уступает по качеству стиролу, производимому за-
падными компаниями, и реализуется без проблем на внешнем рынке по ценам, приближенным к 
ценам на рынке Северо-западной Европы. 
Существенным преимуществом ОАО «Нижнекамскнефтехим» по сравнению с другими россий-
скими производителями стирола является возможность экспорта стирола в больших объемах 
через арендованные береговые емкостные терминалы Финляндии в Западную Европу, Азию и 
США, а также на рынки Скандинавских стран, имеющих большую емкость рынка по сравне-
нию с Российской Федерацией и более динамичный спрос. 

 
 

4.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
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Лицензии: 
Номер: 48 ЭК № 004841 
Дата выдачи: 17.08.2000 
Срок действия: до 17.08.2007 
Орган, выдавший лицензию: Управление Приволжского округа Госгортехнадзора России. 
Виды деятельности: Эксплуатация химических, нефтехимических, нефте- и 
газоперерабатывающих, а также  взрывопожароопасных производств и объектов, связанных с 
обращением или хранением в них токсичных веществ, которые могут образовывать 
пылевоздушные или парогазовые взрывоопасные смеси. 
 
Номер: Г031592 рег. ТАТ  006919 
Дата выдачи: 1.11.1999 
Срок действия: до 1.11.2004 
Орган, выдавший лицензию: Лицензионный центр РТ по строительной деятельности 
Виды деятельности: Выполнение  строительно-монтажных работ. п.6. Выполнение функций 
заказчика. 
 
Номер: ТАТ 006918 
Дата выдачи: 1.11.1999 
Срок действия: до 1.11.2004 
Орган, выдавший лицензию: Лицензионный центр РТ по строительной деятельности 
Виды деятельности: Выполнение инженерных изысканий для строительства. 
 
Номер: Д 411841 № 60015194 
Дата выдачи: 27.10.2003 
Срок действия: до 26.10.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации. 
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей. 
 
Номер: Д 411849 № 50015202 
Дата выдачи: 27.10.2003 
Срок действия: до 26.10.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации. 
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей. 
 
Номер: ГС-4-16-02-26-0-№165-1(4)010-005102-1 
Дата выдачи: 07.06.2004 
Срок действия: до 07.06.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с госстандартом. 

 
Номер: 48 ПР № 005994 
Дата выдачи: 21.05.2001 
Срок действия: до 21.05.2006 
Орган, выдавший лицензию: Приволжское управление Госгортехнадзора России 
Виды деятельности: Осуществление деятельности по проектированию химических, нефте- и 
газоперерабатывающих, а также др. взрывопожароопасных производств и объектов, связанных 
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с обращением или хранением в них токсических веществ, которые могут образовывать 
пылевоздушные или парогазовые взрывчатые смеси. 

 
Номер: 0912 
Дата выдачи: 17.10.2001 
Срок действия: до 31.12.2004 
Орган, выдавший лицензию: Госстандарт РФ 
Виды деятельности: Аттестат аккредитации метрологической службы на право поверки 
средств измерений. 
 
Номер: 18863 
Дата выдачи: 19.07.2001 
Срок действия: до 19.07.2011 
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации 
Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи 
 
Номер: 15081  
Дата выдачи: 9.03.2000 
Срок действия: до 9.03.2005 
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации 
Виды деятельности: Предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных программ. 
 
Номер: ТВ № 5862 
Дата выдачи: 21.01.2002 
Срок действия: до 17.10.2006 
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. 
Виды деятельности: На осуществление телевизионного вещания. 
 
Номер: РВ № 6296 
Дата выдачи: 5.07.2002 
Срок действия: до 9.06.2007 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 
Виды деятельности: На осуществление радиовещания. 
 
Номер: А 023040 № 23526 
Дата выдачи: 29.08.2002 
Срок действия: до 29.08.2007 
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи Российской Федерации 
Виды деятельности: На предоставление услуг по эфирной трансляции звуковых программ. 
 
Номер: 00-ЭМ-001260 (Т) 
Дата выдачи: 4.06.2003 
Срок действия: до 4.06.2008 
Орган, выдавший лицензию: Управление Приволжского округа Госгортехнадзора России. 
Виды деятельности: Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта. 
 
Номер: П-Г-00641 
Дата выдачи: 24.08.1999 
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Срок действия: до 30.04.2019 
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Республики Башкортостан по геологии 
и использованию недр. 
Виды деятельности: Эксплуатация подземного хранилища для закачки, выдачи и хранения 
этилена. 
 
Номер: 0205-ПС 
Дата выдачи: 14.01.2004 
Срок действия: до 14.01.2009 
Орган, выдавший лицензию: Министерство путей сообщения Российской Федерации. 
Виды деятельности: Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава на железной 
дороге. 
 
Номер: ТЭ № 00902 
Дата выдачи: 19.02.2003 
Срок действия: до 01.01.2007 
Орган, выдавший лицензию: Кабинет министров Республики Татарстан 
Виды деятельности: На право пользования недрами. 
 
Номер: 10404/0010 
Дата выдачи: 30.11.2001 
Срок действия: до 30.11.2004 
Орган, выдавший лицензию: Татарстанская таможня 
Виды деятельности: Лицензия на учреждение таможенного склада. 
 
Номер: серия ПРБ 004971 
Дата выдачи: 12.02.2001 
Срок действия: до 30.01.2006 
Орган, выдавший лицензию: Управление средневолжрыбвод г.Самара 
Виды деятельности: Лицензия на промышленное рыболовство. 
 
Номер: АС-САСв-016 
Дата выдачи: 03.04.2003 
Срок действия: до 03.04.2006 
Орган, выдавший лицензию: Национальный аттестационный комитет по сварочному 
производству г. Москва 
Виды деятельности: Аттестат соответствия (требованиям Системы аттестации сварщиков 
и специалистов сварочного производства). 
 
Номер: 11-405-51 
Дата выдачи: 18.07.2003 
Срок действия: до 22.07.2006 
Орган, выдавший лицензию: Административно-территориальная  комиссия по аттестации 
аварийно-спасательных служб,  спасателей Республики Татарстан № 405. 
Виды деятельности: Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. ГСО-1. 
 
Номер: 11-405-52 
Дата выдачи: 18.07.2003 
Срок действия: до 22.07.2006 
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Орган, выдавший лицензию: Административно-территориальная  комиссия по аттестации 
аварийно-спасательных служб,  спасателей Республики Татарстан № 405. 
Виды деятельности: Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. ГСО-2. 
 
Номер: 11-405-53 
Дата выдачи: 18.07.2003 
Срок действия: до 22.07.2006 
Орган, выдавший лицензию: Административно-территориальная  комиссия по аттестации 
аварийно-спасательных служб,  спасателей Республики Татарстан № 405. 
Виды деятельности: Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. ГСО-2. 
 
Номер: 48 ПР №006468 
Дата выдачи: 13.09.2001 
Срок действия: до 13.09.2006 
Орган, выдавший лицензию: Управление Приволжского округа Госгортехнадзора России 
Виды деятельности: Осуществление деятельности по проектированию объектов котлонадзора 
и подъемных сооружений. 
 
Номер: 48 ПР №006400 
Дата выдачи: 21.08.2001 
Срок действия: до 21.08.2006 
Орган, выдавший лицензию: Управление Приволжского округа Госгортехнадзора России 
Виды деятельности: Осуществление деятельности по проектированию объектов газового 
хозяйства. 
 
Номер: ПИ №7 -1409 
Дата выдачи: 11.07.2002 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: Министерство информации и печати ТССР 
Виды деятельности: Свидетельство о регистрации средства массовой информации  газеты 
"Нефтехимик" 
 
Номер: ПИ № 7-1408 
Дата выдачи: 11.07.2002 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: Министерство информации и печати ТССР 
Виды деятельности: Свидетельство о регистрации средства массовой информации газеты 
"Хезмэттэш авазы" 
 
Номер: 12-41/0507/97 
Дата выдачи: 7.05.1997 
Срок действия: до 15.03.2008 
Орган, выдавший лицензию: ЦБ РФ 
Виды деятельности: На привлечение кредитов в соответствии с СОГЛАШЕНИЕМ О СДЕЛКЕ 
от 11.12.96 и СОГЛАШЕНИЕМ О ПЕРЕДАЧЕ от 07.02.97 года. 
 
Номер: 12-84/0508/97 
Дата выдачи: 7.05.1997 
Срок действия: до 15.03.2008 
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Орган, выдавший лицензию: ЦБ РФ 
Виды деятельности: На хранение денежных средств ОАО "НКНХ" на специальном счете в 
долларах США в банке Ситибанк С.А., Нью-Йорк, США. 
 
Номер: 12-11/0333/01 
Дата выдачи: 13.09.2001 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: ЦБ РФ 
Виды деятельности: На осуществление перевода иностранной валюты в оплату акций 
компании-нерезидента "Ою Нижекс-Скандинавия Лтд" (Финляндия). 
 
Номер: АСС-16-185829 
Дата выдачи: 12.11.2002 
Срок действия: до 13.11.2007 
Орган, выдавший лицензию: Татарское Республиканское отделение Российской транспортной 
инспекции Минтранса РФ 
Виды деятельности: Перевозка пассажиров автобусами по Российской Федерации 
 
Номер: ГСС-16-185828 
Дата выдачи: 12.11.2002 
Срок действия: до 13.11.2007 
Орган, выдавший лицензию: Татарское Республиканское отделение Российской транспортной 
инспекции Минтранса РФ 
Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом по Российской Федерации 
 
Номер: 84 
Дата выдачи: 15.10.1999 
Срок действия: до 15.10.2004 
Орган, выдавший лицензию: КГТУ им. А.Н. Туполева г. Казань 
Виды деятельности: Свидетельство об аттестации лаборатории механических испытаний 
материалов 

 
Номер: А48-00503 
Дата выдачи: 08.08.2000 
Срок действия: до 08.08.2005 
Орган, выдавший лицензию: Управление Приволжского округа Госгортехнадзора России. 
Виды деятельности: Свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных 
производственных объектов. 

     
Номер: 193 
Дата выдачи: 04.07.2003 
Срок действия: до 01.08.2006 
Орган, выдавший лицензию: Нижнекамский ГТО УПО Госгортехнадзора России. 
Виды деятельности: Письмо управления Приволжского округа Госгортехнадзора России № 02-
771 от 16.04.02. 
 
Номер: ТАТ 00109 ТВЭЗХ 
Дата выдачи: 01.12.2003 
Срок действия: до 01.12.2006 
Орган, выдавший лицензию: ГУПР и охраны окружающей среды Министерства природных 
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ресурсов России по РТ. 
Виды деятельности: Лицензия на водопользование (поверхностные воды). 

 
Номер: А-114680 Рег. № 164 
Дата выдачи: 10.06.2003 
Срок действия: до 09.06.2006 
Орган, выдавший лицензию: Минобразование РТ. 
Виды деятельности: Лицензия на образовательную деятельность. 

 
Номер: 022089 
Дата выдачи: 12.08.2003 
Срок действия: до 12.08.2006 
Орган, выдавший лицензию: РСК Госстандарта России. 
Виды деятельности: Аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ. 

 
Номер: 587-07 
Дата выдачи: 11.02.2002 
Срок действия: до 10.02.2005 
Орган, выдавший лицензию: МЧС РТ. 
Виды деятельности: Свидетельство о регистрации АГЗС в республиканском реестре 
потенциально опасных производственных объектов. 

 
Номер: 0076139 
Дата выдачи: 16.12.2002 
Срок действия: до 15.12.2005 
Орган, выдавший лицензию: И Л Центра «Россертифико» рег. № РОСС.RU 0001.21.АЯ 80 
Виды деятельности: Сертификат соответствия на газы углеводородные сжиженные для  
автомобильного транспорта марок ПА и ПБА ГОСТ 27578-87   

 
Номер: 48-ЭВ-00054 
Дата выдачи: 26.10.2003 
Срок действия: до 26.10.2008 
Орган, выдавший лицензию: УПО  ГГТН  РФ 
Виды деятельности: Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, 
опасных производственных объектов, на которых получают расплавы черных и цветных 
металлов и сплавы на основе этих расплавов (в технологических установках с загрузкой шихты 
не менее 100 кг). 
  
Номер: 521480030 
Дата выдачи: 11.02.2004 
Срок действия: до 11.02.2007 
Орган, выдавший лицензию: Российская экспертная комиссия по объектам повышенной 
опасности 
Виды деятельности: Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля.  

 
Номер: № 0499939 
Дата выдачи: 24.05.2003 
Срок действия: до 24.05.2006 
Орган, выдавший лицензию:  Управление экспертизы на автомобильном транспорте АНО 
«Автоэксперт» г. Казань. 
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Виды деятельности: Сертификат соответствия на техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств.  

 
Номер: Серия ПРД № 02386 
Дата выдачи: 09.03.2004 
Срок действия: до 08.03.2009 
Орган, выдавший лицензию:  Департамент технической политики Министерства путей 
сообщения РФ.  
Виды деятельности: Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на 
железнодорожном транспорте.  

 
Номер: ТЭ № 00397 
Дата выдачи: 01.09.1996. 
Срок действия: до 01.08.2016 
Орган, выдавший лицензию:  Кабинет министров республики Татарстан. 
Виды деятельности: Лицензия на право пользования недрами.  

 
Номер: ТЭ № 00902 
Дата выдачи: 19.02.2003 
Срок действия: до 01.01.2007 
Орган, выдавший лицензию:  Кабинет министров республики Татарстан. 
Виды деятельности: Лицензия на право пользования недрами.  

 
Номер: серия 16 № 002867089 
Дата выдачи: 29.12.2003 
Срок действия: до 31.12.2004 
Орган, выдавший лицензию:  Управление по РТ Министерства России по налогам и сборам. 
Виды деятельности: Свидетельство о регистрации лица, осуществляющего оптовую 
реализацию нефтепродуктов.  

 
Номер: ГО31592 ТАТ 006919 
Дата выдачи: 01.11.1999 
Срок действия: до 01.11.2004 
Орган, выдавший лицензию:  Лицензионный центр РТ по строительной деятельности. 
Виды деятельности: Лицензия на выполнение строительно-монтажных работ.  
 
Номер: 07-3091 
Дата выдачи: 07.07.2003 
Срок действия: до 07.07.2008 
Орган, выдавший лицензию:  Управление Приволжского округа Госгортехнадзора России. 
Виды деятельности: Разрешение (на применение на объектах ОАО «НКНХ» аттестованных 
технологий сварки при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции (модернизации) 
сосудов, работающих под давлением свыше 0,07 Мпа и температурой воды свыше 115 °С. 

 
Номер: 10404/0010 
Дата выдачи: 30.11.2001 
Срок действия: до 30.11.2004 
Орган, выдавший лицензию: Татарстанская таможня. 
Виды деятельности: Лицензия на учреждение таможенного склада (ТС).  

 



Стр. 66 

Номер: 10404/910030 
Дата выдачи: 02.08.2002 
Срок действия: до 02.08.2005 
Орган, выдавший лицензию: Татарстанская таможня. 
Виды деятельности: Лицензия на учреждение склада временного хранения (СВХ).  

 
Номер: 00-дэ-001047(Х) 
Дата выдачи: 23.04.2003 
Срок действия: до 23.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор РФ. 
Виды деятельности: Лицензия на деятельность по проведению экспертизы промышленной 
безопасности (проведению экспертизы технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте.  

 
 
Номер: серия Б269829 № 446 
Дата выдачи: 21.07.2003 
Срок действия: до 21.07.2006 
Орган, выдавший лицензию:  Управление ФСБ РФ по Республике Татарстан. 
Виды деятельности: Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. 

 
 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий: 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» не ожидает затруднений с продлением вышеперечисленных 
лицензий. 
 

 
4.2.10. Совместная деятельность эмитента 

 ОАО "Нижнекамскнефтехим" за 1999-2003 гг. и I полугодие 2004 года не проводил совместной 
деятельности с другими предприятиями, организациями кроме созданных ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» следующих дочерних компаний с привлечением инвестиций третьих 
(юридических) лиц. 
 
1. Полное наименование: Открытое акционерное общество "НефтеХимСэвилен" 
Место нахождения: 420051, г. Казань, ул. Беломорская, 101 
Величина вложений: 138 046,4 тыс. рублей 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 74 % 
Цель вложений: получение прибыли 
Доход полученный эмитентом от дочерней компании в 2003 году: нет (Общество создано в 2003 
году) 
Доход полученный эмитентом от дочерней компании в I полугодии 2004 года: нет 
 
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эластокам" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим"  
Величина вложений: 79 120,0 тыс. рублей 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50,0 % 
Цель вложений: получение прибыли 
Доход полученный эмитентом от дочерней компании в 2002 году: нет 
Доход полученный эмитентом от дочерней компании в 2003 году: нет 
Доход полученный эмитентом от дочерней компании в I полугодии 2004 года: нет 
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3. Полное наименование: ОЮ «Нижэкс Скандинавия Лтд» 
Место нахождения: Wavulinintie 10, FIN-00210 Helsinki (Финляндия, Хельсинки) 
Величина вложений: 1 140,7 тыс. рублей 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50,0 % 
Цель вложений: получение прибыли 
Доход полученный эмитентом от дочерней компании в 2002 году: нет 
Доход полученный эмитентом от дочерней компании в 2003 году: 13 425,0 тыс. рублей 
Доход полученный эмитентом от дочерней компании в I полугодии 2004 года: 10 813,2 тыс. рублей 
 

 
4.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 

фондами или страховыми организациями 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией 
 
4.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 
 
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых 
 
4.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 
Эмитент не оказывает услуг связи 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

В ОАО «Нижнекамскнефтехим» планомерно реализуется политика по модернизации дейст-
вующих производств с целью наращения их мощности и перевода на энерго- и материалосбере-
гающие технологии, расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее каче-
ства, дальнейшей оптимизации снабженческо-сбытовой деятельности. 
В связи с этим, в компании утверждена и действует «Программа развития ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» в 2000-2005 годах». В рамках выполнения этой программы на предприятии запла-
нированы и выполняются следующие виды работ: 

1. Один из наиболее значимых проектов – поэтапная модернизация основополагающего для 
всех нефтехимпроизводств, завода Этилена – 450, с доведением его мощности по 
производству этилена до 600 тысяч тонн в год. 

2. Строительство производства ударопрочного полистирола и полистиролов общего 
назначения, мощностью первой очереди до 50 тысяч тонн в год, с наращением до 100 
тысяч тонн в год. 

3. Строительство производства хлор и бром бутилкаучуков мощностью 30 тыс. тонн в год. 

4. Продолжение работ по комплексному проекту модернизации производств синтетических 
каучуков, с поэтапным доведением объемов производства в ОАО «НКНХ» до 450 тысяч 
тонн в год, за счет расширения гаммы марок синтетических каучуков и роста 
производства полиизопрена в 1,8 раза. 

5. Проект строительства крупнотоннажного производства полипропилена, мощностью 
120 тысяч тонн, с наращением до 180 тысяч тонн в год. 

6. Проект строительства производства линейных алкилбензолов и основы моторных масел 
общей мощностью 40 тыс. тонн в год. 
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7. Проект внедрения комплексной системы управления на базе программного продукта R/3 
(фирмы SAP AG). 

8. Внедрение программы энергосбережения. 

 

а) Обеспечение гибкости переработки более широкого спектра сырья на этиленовом комплексе. 

Этиленовый комплекс ЭП-450 был первоначально рассчитан на использование в качестве сырья 
прямогонного бензина. 

В настоящее время произведена замена старых морально и физически изношенных печей 
пиролиза бензина на новые высокопроизводительные и высокоселективные печи. Построена и 
введена для комплексного опробования новая печь, выполнена реконструкция трех старых печей, 
обеспечивающая возможность переработки на них любых видов сырья - от прямогонного бензина 
до атмосферного газойля. Это позволит решить вопрос стабилизации загрузки по сырью 
этиленового комплекса при изменении объема переработки нефти в пределах +/- 20%. 

В настоящее время продолжается модернизация этиленового комплекса с целью наращения 
мощности до 600 тыс. тонн этилена в год. Программа рассчитана на срок до 2008 года. 

 

б) Углубление переработки  полупродуктов. 

Производственная структура ОАО “Нижнекамскнефтехим” характеризуется тем, что в нем 
созданы крупные мощности по производству бутадиена, пропилена и стирола, в то время как их 
переработка в конечную полимерную продукцию развита недостаточно. 

Перспективными планами развития ОАО “Нижнекамскнефтехим” предусматривается 
организация производств: 

вспенивающегося полистирола мощностью 40 тыс.т/год; 

ударопрочного полистирола мощностью 50 тыс.т/год; 

полипропилена мощностью 120 тыс.т/год; 

бутадиенового каучука мощностью 40 тыс.т/год; 

дивинилстирольного каучука; 

комплекса по производству и сульфированию линейных алкилбензолов (ЛАБОВ) 

              В 2003 году введена в эксплуатацию первая очередь производства ударопрочного 
полистирола и полистирола общего назначения мощностью 50 тысяч тонн в год. 

 

в) Развитие производства бутилкаучука. 

Мировые проектные мощности по бутиловым каучукам (в том числе и галобутиловым) 
составляют 905 тыс. тонн в год. При этом 44% мощностей контролирует фирма Exxon (как 
непосредственно, так и через дочерние предприятия), 28% – фирма Bayer, 12,7% – фирма Japan 
Butyl и 10,8% – российские  производители, в том числе 6,7% – ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Оставшиеся 4,5% приходится на Китай и других продуцентов. 

Рынок бутилового каучука традиционно является монополистическим и контролируется двумя 
крупнейшими производителями - фирмами Exxon и Bayer. Оба этих производителя обладают не 
только крупнейшими мощностями, но и выпускают широкий ассортимент марок этого каучука, 
который реализовывается через хорошо развитую маркетинговую сеть по всему миру.  

В Российской Федерации ОАО «Нижнекамскнефтехим» удерживает лидирующую позицию по 
производству бутилового каучука. На его долю приходится более 62,0% выпускаемого БК. 

В связи со все большим распространением производства высококачественных бескамерных шин 
наиболее высокими темпами роста в последние несколько лет характеризуется мировое 
потребление галоидированных бутиловых каучуков – хлорбутилкаучука и бромбутилкаучука. В 
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связи с этим в 1999 году в ОАО «Нижнекамскнефтехим» была начата работа по организации 
производства галобутиловых каучуков, до настоящего времени не выпускавшихся в РФ. В ноябре 
1999 года была смонтирована и пущена пилотная установка по получению галобутилкаучуков. С 
того же момента началась наработка первых опытных партий хлорбутилового каучука с 
последующим испытанием на отечественных шинных заводах. В конце февраля 2000 года были 
получены первые образцы бромбутилового каучука, а чуть позже отработана технология его 
получения и направлены образцы зарубежным фирмам для согласования качества. В 2001 году в 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» начато строительство промышленного производства 
галобутилкаучуков. В 2004 году производство введено в эксплуатацию. 

Стратегия ОАО «НКНХ» в производстве и реализации бутиловых каучуков: 

Удержание объема продаж бутилового каучука на внешнем и внутреннем рынке на достигнутом 
уровне. 

Увеличение экспортных цен. 

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию крупнотоннажного производства по выпуску 
галоидированных бутиловых каучуков.  

Экспансия на внешнем и внутреннем рынке путем рационализации производственно-сбытовой 
политики за счет предложения более широкого ассортимента бутиловых каучуков, включая 
хлор- и бромбутиловые каучуки. 

 

г) Развитие производства изопренового каучука  СКИ-3. 

Синтетический каучук СКИ является одним из первых синтетических каучуков общего 
назначения. Он был создан в СССР с целью перспективной замены собой натурального каучука, 
необходимого для экономической безопасности и обороноспособности страны, доступ к 
которому во времена «железного занавеса» у СССР был ограничен. В силу технических и, 
особенно, экономических факторов планируемой полной замены натурального каучука 
синтетическим изопреновым так и не произошло, но производство СКИ получило широкое 
распространение в бывшем СССР, а затем и в мире. В связи с этим в бывшем СССР была создана 
мощная промышленность синтетического изопренового каучука.  

Производство СКИ-3 в ОАО “Нижнекамскнефтехим” является, даже после перепрофилирования 
части мощностей под выпуск других видов каучуков,  крупнейшим не только в Российской 
Федерации, но и в мире. Его текущая проектная мощность составляет 34% от общей мировой 
мощности и 47% от мощности всех действующих производств в России, выпускающих СКИ. По 
данным  2003 года, доля ОАО «НКНХ» в общероссийском объеме производства СКИ составляет 
порядка 44%. По объемам производства СКИ-3 ОАО «Нижнекамскнефтехим» остается лидером 
среди родственных предприятий России. За ним следует ЗАО «Каучук» (г. Стерлитамак). 

Стратегия ОАО «Нижнекамскнефтехим»» в производстве и реализации СКИ-3: 

Максимальное обеспечение потребностей внутреннего рынка за счет гибкой ценовой политики и 
высокого уровня сервиса. 

Планомерное увеличение объемов экспорта СКИ-3.  

Увеличение доли прямых продаж потребителям путем рационализации сбытовой политики и 
максимально возможного исключения посредников из сбытовой цепочки. 

Снижение издержек производства за счет дальнейшего освоения одностадийного процесса 
синтеза изопрена-мономера (основного сырья для СКИ-3) и внедрения других ресурсо- и 
энергосберегающих технологий. 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях. 



Стр. 70 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
 

4.5.1. Наименование: Дочернее общество с ограниченной ответственностью "Цех № 4100 - 
НКНХ" 

Сокращенное наименование: ДООО «Цех № 4100- НКНХ» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", 1-я промзона 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним  
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Изготовление деталей узлов трубопроводов. 
Ремонт технологического оборудования, сооружений трубопроводов, металлоконструкций 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту необходимых 
услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 

4.5.2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамскнефтехим - 
Сервис" 

Сокращенное наименование: ООО «НКНХ-Сервис» 
Место нахождения: 420022, г. Казань, ул. Нариманова, 141 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним  
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 4,6% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 5,2%  
Описание основного вида деятельности общества: содействие в осуществлении и расширении 
коммерческой деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим» на внутреннем и внешнем рынках  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: содействие в осуществлении и 
расширении коммерческой деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим» на внутреннем и 
внешнем рынках  

 

4.5.3. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полимер-НКНХ" 
Сокращенное наименование: ООО «Полимер-НКНХ» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", 1-я промзона 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним  
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Производство и реализация технической 
продукции, товаров народного потребления (в том числе полиэтиленовые канистры, 
полиэтиленовая пленка, резиновые шланги и коврики)   
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту необходимых 
работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 

4.5.4. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление общественного 
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питания "Нефтехим" 
Сокращенное наименование: ООО «УОП-Нефтехим» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним  
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Организация общественного питания, оптовой 
и розничной торговли товаров народного потребления. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание работникам эмитента 
необходимых услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.5.5. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест 
"Татспецнефтехимремстрой" ("ТСНХРС") 

Сокращенное наименование: ООО «Трест ТСНХРС» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Проведение капремонта технологического 
оборудования, реконструкция действующих заводов и цехов ОАО «НКНХ» 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту необходимых 
работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 

4.5.6. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимагропром" 
Сокращенное наименование: ООО «Нефтехимагропром» («НАП») 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамский р-н, с.Соболеково 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Обеспечение столовых ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» продуктами питания, а также их продажи через буфеты и 
фирменные магазины 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту необходимых 
работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 

4.5.7. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гаражный комплекс 
"Химик" 

Сокращенное наименование: ООО «Гаражный комплекс «Химик» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
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Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Строительство и эксплуатация гаражей 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание работникам эмитента 
необходимых услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 

4.5.8. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Нефтехим" 
Сокращенное наименование: ООО «ТД «Нефтехим» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Организация оптовой и розничной торговли 
материальными и сырьевыми ресурсами 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание работникам эмитента 
необходимых услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 

4.5.9. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамскресурс" 
Сокращенное наименование: ООО «Нижнекамскресурс» 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 28 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Коммерческая деятельность  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту необходимых 
услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 

4.5.10. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-   
транспортная фирма (ПТФ) "Транспорт - Экспресс" 

Сокращенное наименование: ООО ПТФ «Транспорт-Экспресс» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, промзона, БСИ 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Транспортно-экспедиционные услуги, 
техобслуживание и ремонт транспортных средств 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту необходимых 
работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.5.11. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамскнефтехим - 
Дивинил" 

Сокращенное наименование: ООО «Нижнекамскнефтехим-Дивинил» 
Место нахождения: 423574, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Производство и реализация дивинила 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту необходимых 
работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.5.12. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полимерхолодтехника" 
Сокращенное наименование: ООО «Полимерхолодтехника» («ПХТ») 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", 2-я промзона 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 90 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Изготовление деталей для градирен из 
пластмассы и реконструкция градирен ОАО «НКНХ» 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту необходимых 
работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 

 
4.5.13. Наименование: Открытое акционерное общество «НефтеХимСэвилен»  

 Сокращенное наименование: ОАО «НефтеХимСэвилен» («НХС») 
Место нахождения: 420051, г.Казань, ул. Беломорская, д.101 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества:  74% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данного лица: 74% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Производство и реализация полиэтилена 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту  
необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.5.14. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тулпар" 
Сокращенное наименование: ООО «Тулпар» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, 13 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 68 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Организация общественного питания 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание работникам эмитента 
необходимых услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 
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4.5.15. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вторресурсы" 

Сокращенное наименование: ООО «Вторресурсы» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", 2-я промзона 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 51 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Сбор, переработка металлолома 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту необходимых 
работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.5.16. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эластокам" 
Сокращенное наименование: ООО «Эластокам» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", 2-я промзона, завод 
СПС 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 50 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Производство и реализация полиуретановых 
систем 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту  
необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

 
4.5.17. Наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 

Сокращенное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 
Место нахождения: Wavulinintie 10, FIN-00210 Helsinki 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 50 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Импорт, экспорт, торговля химической 
продукцией 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту  
необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.5.18. Наименование: Закрытое акционерное общество "Кремер - Нефтехим" 
Сокращенное наименование: ЗАО «Кремер- Нефтехим» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", 1-я промзона 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 40 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данного лица: 40% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Производство машиностроительной 
продукции, контейнеров, цистерн, ремонтные и пусконаладочные работы 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту  
необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.5.19. Наименование: Открытое акционерное общество "Завод Эластик" 
Сокращенное наименование: ОАО «Завод Эластик» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 36.4 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данного лица: 36.4% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Производство товаров народного потребления, 
в том числе обуви, линолеума, обоев, изделий из пластмасс, резинотехнических изделий. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту  
необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.5.20. Наименование: Открытое акционерное общество "ТКНК" 
Сокращенное наименование: ОАО «ТКНК» 
Место нахождения: 423574, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 36.37 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данного лица: 36.37% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Деятельность, связанная с последующим 
строительством нефтеперерабатывающего завода, производство нефтехимической и 
химической продукции. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту  
необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.5.21. Наименование: Закрытое акционерное общество "Полистирол" 
Сокращенное наименование: ЗАО «Полистирол» 
Место нахождения: 644035, г. Омск, Красноярский тракт, 155 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 33 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данного лица: 33% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Производство полистирола 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту  
необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.5.22. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 
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"Интехбанк" 
Сокращенное наименование: ООО КБ «Интехбанк»  
Место нахождения: 420022, г. Казань, ул. Ш. Марджани, 24 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 32.47 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0.001 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0.001 % 
Описание основного вида деятельности общества: Банковская деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту  
необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.5.23. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пласткама" 
Сокращенное наименование: ООО  «Пласткама» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", 2-я промзона 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 30 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Производство вспененного полистирола. 
(Производственно-хозяйственная деятельность не осуществляется с 1996 г.) 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество не осуществляет свою 
деятельность. 

4.5.24. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-
Нижнекамскнефтехим-Ойл" 

Сокращенное наименование: ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 26 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Производство моторных масел (на стадии 
строительства) 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту  
необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 
 

4.5.25. Наименование: Открытое акционерное общество "Нижнекамский 
нефтеперерабатывающий завод" 

Сокращенное наименование: ОАО «Нижнекамский НПЗ» («ННПЗ») 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 25 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данного лица: 25% 
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Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Переработка нефти, обеспечение сырьем 
нефтехимических производств в Республике Татарстан (на стадии строительства) 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту  
необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.5.26. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимразнобыт" 
Сокращенное наименование: ООО «Нефтехимразнобыт» 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", дом быта 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 25 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Индивидуальный пошив одежды, ремонт 
одежды, обуви, часов, парикмахерские услуги. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание работникам эмитента 
необходимых услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.5.27. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Югхимтерминал" 
Сокращенное наименование: ООО «Югхимтерминал» 
Место нахождения: 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, д. 1.  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 25 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: Оказание услуг и выполнение работ по 
перевалке, разгрузке, хранению, погрузке на транспортные средства химической и 
нефтехимической продукции.  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту необходимых 
услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
 

4.6.1. Основные средства 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год,  если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5  лет,  с указанием даты 
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости 
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной 
стоимости основных средств с учетом этой переоценки: 

 
на 01.01.2004: 

Первоначальная (восстановительная) стоимость 
основных средств (тыс. руб.):  

28 641 873 

Величина начисленной амортизации (тыс. руб.): 17 869 628 
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Данные об основных средствах на конец II квартала 2004 г. 
Первоначальная (восстановительная) стоимость: 29 790 843 тыс. руб. 
Величина начисленного износа: 17 974 870 тыс. руб. 
 
Стоимость основных средств по состоянию на 01.07.2004 г. 
 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость на 
01.07.2004 г., 

тыс. руб. 

Остаточная (за 
вычетом) 

амортизации 
стоимость на 
01.07.2004 г., 

тыс. руб. 
Здания 4 249 253 3 134 589 
Сооружения 10 987 906 3 832 155 
Машины и оборудование 13 674 505 4 395 528 
Транспортные средства 602 008 192 517 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

38 199 22 212 

Другие виды основных 
средств 

238 972 238 972 

Итого: 29 790 843 11 815 973 
 

 
Стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2000 г. 
 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 

Остаточная 
(за вычетом) 
амортизации 
стоимость до 
проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 

Остаточная 
(за вычетом) 
амортизации 

стоимость 
поле 

проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 
Здания 1 842 906 1 318 221 01.01.2000 3 192 585 2 247 629 
Сооружения 5 192 164 1 837 219 01.01.2000 10 031 868 3 486 789 
Машины и оборудование 7 341 266 1 405 195 01.01.2000 10 247 975 2 000 302 
Транспортные средства 436 621 162 115 01.01.2000 646 490 208 081 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

9 105 4 023 01.01.2000 16 037 7 275 

Другие виды основных 
средств 

546 546 01.01.2000 546 546 

Итого: 14 822 608 4 727 319  24 135 501 7 950 622 

 
Стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2001 г. 
 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 

Остаточная 
(за вычетом) 
амортизации 
стоимость до 
проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 

Остаточная 
(за вычетом) 
амортизации 

стоимость 
поле 

проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 
Здания 3 114 362 2 119 618 01.01.2001 3 310 273 2 250 986 
Сооружения 10 038 189 3 281 283 01.01.2001 10 690 474 3 480 549 
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Машины и оборудование 10 620 483 2 055 880 01.01.2001 10 488 565 2 029 153 
Транспортные средства 679 161 235 873 01.01.2001 611 678 214 087 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

18 782 8 639 01.01.2001 18 966 8 717 

Другие виды основных 
средств 

555 555 01.01.2001 1 1 

Итого: 24 471 532 7 701 848  25 119 957 7 983 493 

 
 
Стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2002 г. 
 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 

Остаточная 
(за вычетом) 
амортизации 
стоимость до 
проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 

Остаточная 
(за вычетом) 
амортизации 

стоимость 
поле 

проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 
Здания 3 128 929 2 101 439 - 3 128 929 2 101 439 
Сооружения 10 009 018 3 232 158 - 10 009 018 3 232 158 
Машины и оборудование 10 955 816 2 529 078 - 10 955 816 2 529 078 
Транспортные средства 649 067 222 644 - 649 067 222 644 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

22 524 11 755 - 22 524 11 755 

Другие виды основных 
средств 

1 772 1 772 - 1 772 1 772 

Итого: 24 767 126 8 098 846  24 767 126 8 098 846 

 
Стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2003 г. 
 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 

Остаточная 
(за вычетом) 
амортизации 
стоимость до 
проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 

после 
проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 

Остаточная 
(за вычетом) 
амортизации 

стоимость 
поле 

проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 
Здания 3 123 619 2 072 996 - 3 123 619 2 072 996 
Сооружения 10 125 905 3 162 439 - 10 125 905 3 162 439 
Машины и оборудование 11 599 796 2 887 501 - 11 599 796 2 887 501 
Транспортные средства 649 939 216 773 - 649 939 216 773 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

29 336 16 024 - 29 336 16 024 

Другие виды основных 
средств 

255 255 - 255 255 

Итого: 25 528 850 8 355 988  25 528 850 8 355 988 

 
Стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2004 г. 
 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки, 

Остаточная 
(за вычетом) 
амортизации 
стоимость до 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 

после 
проведения 

Остаточная 
(за вычетом) 
амортизации 

стоимость 
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тыс. руб. проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 

переоценки, 
тыс. руб. 

поле 
проведения 
переоценки, 

тыс. руб. 
Здания 3 660 406 2 558 457 - 3 660 406 2 558 457 
Сооружения 10 929 805 3 702 177 - 10 929 805 3 702 177 
Машины и оборудование 13 194 129 4 058 197 - 13 194 129 4 058 197 
Транспортные средства 584 780 195 241 - 584 780 195 241 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

33 132 18 552 - 33 132 18 552 

Другие виды основных 
средств 

239 621 239 621 - 239 621 239 621 

Итого: 28 641 873 10 772 245  28 641 873 10 772 245 

 
Дата проведения последней переоценки основных средств: 01.01.2001 г. 

 
Способ проведения переоценки: путем сравнения стоимости основных средств с аналогами. 
 
Пояснения к способу проведения переоценки (включая методику оценки): Оценка основных средств 
заключалась в подборке аналогов оцениваемых объектов, по которым известны цены по сделкам 
купли-продажи основных средств или из каталогов цен основных средств. 
 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: 

Не планируется. 
 
 Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 

обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента), существующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 
  

№ 
п/п 

Характер 
обременения 

Дата начала 
обременения 

Дата окончания 
обременения 

Объект обременения 

1. Залог 19.10.1999 г. 27.08.2006 г. Печи пиролиза Е-ВА-121,122 (завод 
этилена) 

2. Залог 28.12.1999 г. 01.08.2005 г. Движимое имущество заводов ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

3. Залог 31.08.2001 г. 27.08.2006 г. Оборудование производства 
полистирола 

4. Залог 17.04.2002 г. 13.04.2007 г. Оборудование к печам пиролиза 
Е-ВА-121,122 (завод этилена) 

5. Залог 17.04.2002 г. 13.04.2007 г. Оборудование для установки 
полистирола 

6. Залог 29.11.2002 г. 28.11.2004 г. Движимое имущество завода 
Олигомеров 

7. Залог 06.05.2004 г. 08.04.2007 г. Движимое имущество заводов ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

8. Залог 06.05.2004 г. 20.04.2007 г. Движимое имущество заводов ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

9. Залог 12.07.2004 г. 09.07.2011 г. Оборудование производства 
альфаолефинов завода олигомеров 

 
 

4.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента 
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Стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2004 г.  
 

№ 
п/п 

Наименование Стоимость, тыс. руб. Амортизация,  
тыс. руб. 

1 Здания 3 660 406 1 101 949 
2 Сооружения 10 929 805 7 227 628 
ИТОГО 14 590 211 8 329 577 

 
Стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.07.2004 г.  

 
№ 
п/п 

Наименование Стоимость, тыс. руб. Амортизация,  
тыс. руб. 

1 Здания 4 249 253 1 114 664 
2 Сооружения 10 987 906 7 155 751 
ИТОГО 15 237 159 8  270 415 

Оценка имущества за 2003 и I полугодие 2004 г. независимым оценщиком не производилась. 
 

 
 

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 
 

Наименование показателя 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I 
полугодие 

2004 г. 
Выручка, тыс. руб. 11 124 564 19 178 062 18 238 546 20 663 882 24 960 316 13 960 884 
Валовая прибыль, тыс. руб. 3 001 278 5 089 699 2 876 707 4 773 619 6 614 350 4 068 957 
Чистая прибыль, тыс. руб. 1 498 123 3 701 912 1 908 300 2 111 315 2 138 563 1 436 049 
Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 592,6 970,5 913,5 1 053,3 1 253,8 694,2 

Фондоотдача, % 220 237 215 236 224 115 
Рентабельность активов, % 10,0 16,7 8,0 8,4 7,5 4,8 
Рентабельность собственного 
капитала, % 20,0 27,6 13,2 13,6 12,2 7,6 

Рентабельность продаж, % 25,0 24,4 14,4 16,4 20,9 19,1 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс.руб. 26 530 13 265 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0,002 0,001 0 0 0 0 

 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
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управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо 
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 Рассмотрим составляющие чистой прибыли за анализируемый период: 
1999 год – прибыль от реализации 2 786 553 тыс.руб.; 

операционные и внереализационные доходы и расходы 321 840 тыс.руб.; 
налог на прибыль и иные аналогичные платежи (-1 610 270 тыс.руб.); 
Чистая прибыль – 1 498 123 тыс.руб. 

2000 год - прибыль от реализации 4 684 678 тыс.руб.; 
операционные и внереализационные доходы и расходы 493 908 тыс.руб.; 
налог на прибыль и иные аналогичные платежи (-1 476 674 тыс.руб.); 
Чистая прибыль – 3 701 912 тыс.руб. 

 
В 2000 году предприятие полностью покрыло убытки прошлых лет, полученные 

Обществом в 1996 году. 
 

2001 год - прибыль от реализации 2 616 394 тыс.руб.; 
операционные и внереализационные доходы и расходы (-216 939 тыс.руб.); 
налог на прибыль и иные аналогичные платежи (-491 155 тыс.руб.); 
Чистая прибыль – 1 908 300 тыс.руб. 

2002 год - прибыль от реализации 3 379 919 тыс.руб.; 
операционные и внереализационные доходы и расходы (-808 411 тыс.руб.); 
налог на прибыль и иные аналогичные платежи (-460 193 тыс.руб.); 
Чистая прибыль – 2 111 315 тыс.руб. 

2003 год - прибыль от реализации 5 210 558 тыс.руб.; 
операционные и внереализационные доходы и расходы (-2 037 351 тыс.руб.); 
налог на прибыль и иные аналогичные платежи (-885 868 тыс.руб.); 
отложенные налоговые активы и обязательства (-148 776 тыс.руб.); 
Чистая прибыль – 2 138 563 тыс.руб. 

 
 

За I полугодие 2004 года сумма составляет 1 436 млн. руб., в том числе: 
- прибыль от реализации продукции, работ и услуг – 2 666,5 млн. руб.; 
- операционные и внереализационные доходы и расходы – (-665,9 млн. руб.); 
- текущий налог на прибыль – 399,9 млн. руб. 
 
 

Рентабельность по чистой прибыли Эмитента увеличилась с 8 до 10% в связи с тем, что 
рост рыночных цен на товарную продукцию опережал рост цен на энергоносители и основное 
сырье (нефть и нефтепродукты). 

 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
Изменение прибыли от производства товарной продукции по годам: 
Рост 2000 года  к 1999 году  произошел за счет: 
-     роста объемов от производства товарной продукции  - 13%; 
- производства новых видов товарной продукции - 3,7%; 
- освоения новых рынков сбыта продукции и новых источников сырья – 20,7%; 
- влияния цен на продукцию – 62,5%. 
Снижение 2001 года к 2000 году произошло за счет: 
-  изменения цен на производимую продукцию – 48,7%; 
- влияния издержек – 48,8%; 
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- роста  объемов производства товарной продукции – 2,7%; 
- производства новых видов товарной продукции – (-0,1%). 
Рост 2002 года к 2001 году произошел за счет: 
- изменения цен на производимую продукцию – 74,4%; 
- влияния издержек – (-32,4 %); 
- рост объемов производства товарной продукции – 58,5%; 
- производство новых видов товарной продукции – (-0,4%). 
Рост 2003 года к 2002 году произошел за счет: 
- изменения цен на производимую продукцию – 720,2%; 
- влияния  издержек – (-514,8 %); 
- роста объемов производства товарной продукции – (-108,8%); 
- производства новых видов товарной продукции – 3,4%. 
Снижение I полугодия 2004 года к I полугодию 2003 год произошло за счет: 
- изменения цен на производимую продукцию – (- 483,6%); 
- влияния издержек – 650 %; 
- роста  объемов производства товарной продукции – (-7,6%); 
- производства новых видов товарной продукции – (-58,7%). 

5.2. Ликвидность эмитента 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 

 
Наименование показателя 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I 

полугодие 
2004 г. 

Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. 3 431 553 4 860 948 4 289 700 4 725 417 3 027 300 4 052 133 

Коэффициент финансовой 
зависимости 0,99 0,58 0,57 0,56 0,58 0,54 

Коэффициент автономии 
собственных средств 0,50 0,60 0,61 0,62 0,61 0,63 

Обеспеченность запасов 
собственными оборотными 
средствами 

1,81 1,84 1,52 1,67 0,93 1,12 

Индекс постоянного актива 0,93 1,02 1,08 1,12 1,23 1,17 
Текущий коэффициент 
ликвидности 1,84 2,38 2,29 2,85 1,93 2,30 

Быстрый коэффициент 
ликвидности 1,26 1,51 1,31 1,58 0,86 1,15 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных 
показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, 
приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому 
изменению: 

Примечание: Собственные оборотные средства рассчитаны в соответствии с учебным 
материалом: А.И. Ковалев, В.П. Привалов «Анализ финансового состояния предприятия», 
Москва, 2000 г. «Собственные оборотные средства» = «Текущие активы» - «Краткосрочные 
обязательства». 
Как видно из приведенной таблицы собственные оборотные средства у предприятия 
имеются, хотя предприятие занимается обновлением производственных фондов. 
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Коэффициент автономии собственных средств говорит о том насколько предприятие 
независимо от заемного капитала. На 01.01.2004 г. он составил 61%, На 01.07.2004 года – 63% 
Предприятие использует для покрытия запасов различные «нормальные» источники средств 
– собственные и привлеченные. 
В течение последних лет предприятие осуществляет большие финансовые вложения в 
развитие производства. Хотя в отчетном периоде и были произведены значительные 
капитальные вложения, в эксплуатацию они введены не полностью. Индекс постоянного 
актива на 01.01.2004 составил 1,23; на 01.07.2004 – 1,17. 
За I полугодие 2004 года наблюдается увеличение показателей ликвидности.  

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости позволяют сделать вывод о том, 
что данное предприятие является как ликвидным,  так и устойчивым в финансовом плане. 

Рост собственных оборотных средств с 1999 года по 2002 год свидетельствует о том, 
что предприятие постоянно работает над снижением суммы краткосрочных обязательств и 
старается вовремя их погашать. За этот период немного выросла дебиторская задолженность, 
но при этом ее оборачиваемость ускоряется. Снижение суммы собственных оборотных средств 
в 2003 году произошло в результате отвлечения средств предприятия на долгосрочные 
финансовые вложения. 

 

5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
 
5.3.1 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента (в тыс. руб.) 

 
 
Наименование  на 

01.01.2000г.  
на 

01.01.2001г.  
на 

01.01.2002г.  
на 

01.01.2003г.  
на 

01.01.2004г.  
на 

01.07.2004г.  

Уставный капитал 73 191 73 191 73 210 1 830 240 1 830 240 1 830 240 
Добавочный капитал 6 255 521 9 478 386 9 397 979 9 468 583 11 004 250 11 003 114 
Резервный капитал 0 0 0 0 20 933 112 445 
Фонды накопления 875 496 0 0 0 0 0 
Целевые финансирования и 
поступления 323 227 1 051 156 1 012 377 943 696 913 861 1 135 319 

Нераспределенная прибыль 
прошлых лет 0 154 592 3 105 863 2 063 761 2 468 461 4 402 820 

Непокрытый убыток прошлых 
лет 0 -13 265 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 
отчетного года 0 3 701 912 1 908 300 2 111 315 2 138 563 1 436 049 

ИТОГО 7 527 435 14 445 972 15 497 729 16 417 595 18 376 308 19 919 987 
Запасы 1 898 891 2 635 068 2 829 529 2 833 384 3 248 648 3 609 306 
в том числе       

сырье, материалы и иные 
аналогичные ценности 879 390 1 543 493 1 249 550 1 424 027 1 646 270 1 583 264 

животные на выращивании и 
откорме 1 1 1 1 1 1 

малоценные и быстро-
изнашивающиеся предметы 293 586 0 0 0 0 0 

затраты в незавершенном 
производстве 298 624 529 396 590 941 571 567 722 292 785 837 

готовая продукция и товары 
для перепродажи 367 428 461 564 654 870 333 080 224 450 286 499 

товары отгруженные 55 142 17 368 36 498 173 525 241 172 434 918 
расходы будущих периодов 4 720 83 246 297 669 331 184 414 463 518 787 
прочие запасы и затраты 0 0 0 0 0 0 

НДС по приобретенным 
ценностям 610 995 484 203 662 350 649 833 697 114 422 389 
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Дебиторская задолженность, 
(платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты) 

0 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность, 
(платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев) 

4 273 152 3 551 258 3 026 809 2 968 227 2 411 117 2 652 024 

Краткосрочные финансовые 
вложения 83 622 29 441 724 001 566 215 372 873 561 466 

Денежные средства 1 093 341 1 817 320 912 888 554 076 297 680 684 429 
Прочие оборотные активы 0 0 0 212 734 107 568 161 627 
ИТОГО оборотных средств 7 960 000 8 517 290 8 155 577 7 784 469 7 135 000 8 091 241 

 
 

Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем разделе,  
соответствует учредительным документам Эмитента. 

Акций Эмитента, выкупленных им для последующей перепродажи, нет. 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 2002 г. произвело увеличение уставного капитала за счет 

добавочного капитала путем выпуска дополнительных акций и размещения их среди акционеров  
в октябре 2001 г. 

Добавочный капитал увеличился в 2000 году в связи с проведением переоценки средств 
предприятия,  в 2003 году – в связи с направлением прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия, на капитальные вложения для модернизации существующих и строительства 
новых производств. 

В течение анализируемого периода предприятие ведет свою деятельность с получением 
прибыли. В 2000 году прибыль по статье «нераспределенная прибыль отчетного года» выросла по 
сравнению с 1999 годом в связи с ростом прибыли от реализации продукции. Рост прибыли от 
реализации объясняется скачком  цен на производимую предприятием продукцию. При анализе 
прибыли нужно учесть изменения, произошедшие в бухгалтерском учете балансовой прибыли. 
Затраты непроизводственной сферы в 2003 году были отнесены на внереализационные расходы 
(Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999г. №33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г.). 
При приведении в сопоставимость данных 2002 года и 2003 года произошел рост 
нераспределенной прибыли отчетного года (2002 год – 2 111 315 тыс.руб., 2003 год – 3 614 816 
тыс.руб.).  Рост произошел в основном за счет роста цен на производимую продукцию. 

За анализируемый период выросли  «Запасы», их рост объясняется модернизацией 
действующих производств, введением в действие новых  производств, а также ростом цен на 
сырье и материалы. 

 Снижение дебиторской задолженности предприятия говорит о том, что предприятие 
большое внимание уделяет работе с дебиторами, применяется авансовая форма оплаты. 

 
Источником финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные 

средства.  
В случае возникновения кассовых разрывов возможно привлечение краткосрочных кредитов 

или займов для поддержания текущей ликвидности. 
В настоящее время Эмитент, планируя свою финансово-хозяйственную деятельность, 

стремится к тому, чтобы источником формирования оборотных средств  являлась  чистая 
прибыль или краткосрочная задолженность и займы. При этом Эмитент стремится к 
минимизации доли краткосрочных привлеченных средств в общих источниках оборотных 
активов. Вероятность появления факторов, которые могут  повлечь изменение  в политике 
финансирования оборотных средств, оценивается Эмитентом как минимальная. 

 Структура активов не претерпела существенных изменений. Рост активов обусловлен 
увеличением выручки и прибыли Эмитента. 
 

 
5.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 
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Информация о достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных 

обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента: 
Наименование  1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I полугодие 

2004 г. 
Операционные расходы, тыс. 
руб. 523 652 258 249 222 895 475 927 833 311 398 665 

в том числе       
проценты к уплате, тыс. руб. 0 0 0 147 741 309 142 208 800 
прочие операционные 
расходы, тыс. руб. 523 652 258 249 222 895 328 186 524 169 189 865 

Календарные дни, дни 365 366 365 365 365 182 
Среднедневной расход, тыс. руб. 1 434,7 705,6 610,7 1 303,9 2 283 2 190 
Оборотные активы, тыс. руб. 7 960 000 8 517 290 8 155 577 7 784 469 7 135 000 8 091 241 
Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. 3 431 553 4 860 948 4 289 700 4 725 417 3 027 300 4 052 133 

Капитал и резервы, тыс. руб. 7 527 435 14 445 972 15 497 729 16 417 595
  18 376 308 19 919 987 

Долгосрочные обязательства, 
тыс. руб. 2 929 846 4 177 093 4 710 275 6 021 606 6 533 495 6 592 176 

Краткосрочные обязательства, 
тыс. руб. 4 523 727 3 573 096 3 572 912 2 759 900 3 723 777 3 549 663 

 
 
5.3.3. Денежные средства 
Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, год и потенциальные 

источники этих средств: 
Потребность ОАО «Нижнекамскнефтехим» в денежных средствах составляет: 

- на следующий квартал (IV квартал 2004 г.) – 6,8 млрд. руб.; 
- на 2005 год – 27 млрд. руб. 

Источники денежных средств на покрытие потребности могут быть собственные и 
привлеченные. 

В 2005 году возможно использование краткосрочных и долгосрочных кредитов банков в 
соответствии с планами по развитию и модернизации в сумме 3,4 млрд. руб. 

 
 
Факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и 

возможность их получения: 
На потребность Эмитента в денежных средствах может повлиять резкое изменение 

инвестиционных программ эмитента. Вероятность этого изменения расценивается 
Эмитентом как низкая. 

Уставом ОАО «Нижнекамскнефтехим» предусмотрено наличие 1 611 256 000 объявленных 
обыкновенных именных акций и 218 983 750 объявленных привилегированных именных акций, 
номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция, в пределах которых Общество может 
произвести дополнительную эмиссию акций. 

Общество в состоянии привлекать денежные средства путем получения банковских 
кредитов и выпуска облигаций. 

 
При наличии остатков по арестованным банковским счетам необходимо раскрыть информацию о 

величине остатков денежных средств на таких счетах, наименовании банков, причине и сроках ареста: 
 

У Эмитента не имеется арестованных банковских счетов 
 
Отдельно раскрывается информация о кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке 

на картотеке. 
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Кредиторская задолженность, собранная в банке на картотеке по состоянию на 

01.07.2004,  составляет 29 млн. руб. 
 
5.3.4. Финансовые вложения эмитента 
 
Перечень финансовых вложений эмитента по неэмиссионным ценным бумагам, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового 
года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
Сумма долгосрочных финансовых вложений на 01.01.2004 г. – 3 526 067,5 тыс. руб. 
Сумма краткосрочных финансовых вложений на 01.01.2004 г. – 372 873 тыс. руб. 
Величина всех финансовых вложений эмитента на 01.01.2004 г. - 3 898 940,5 тыс. руб. 

 
Долгосрочные финансовые вложения эмитента: 
Наименование финансового вложения: Взнос в уставный капитал 

Лицо, обязанное по данному финансовому вложению: Общество с ограниченной 
ответственностью "Нижнекамскнефтехим-Сервис" 

Сокращенное наименование: ООО "НКНХ-Сервис" 
Место нахождения: 420022, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, 141 
ИНН: 1659022689 

Размер вложения в процентах от уставного капитала: 33,16 
Общая стоимость финансового вложения (руб.): 606 834 000,00 
Общая балансовая стоимость финансового вложения: 606 834 тыс. руб. 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Необходимости в определении дохода от объекта финансового вложения не возникало 
Общая рыночная цена финансового вложения:  
Информация о рыночной цене (стоимости) не приводится. 
Необходимости в определении рыночной цены (стоимости) финансового вложения не 
возникало 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента ценных 
бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам): 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, обязанному по 
финансовому вложению  составляет балансовую стоимость вложения - 606834 тыс. руб. 

 
Наименование финансового вложения: Взнос в уставный капитал 

Лицо, обязанное по данному финансовому вложению: Общество с ограниченной 
ответственностью "Нефтехимагропром" 

Сокращенное наименование: ООО "НАП" 
Место нахождения: 423570, Нижнекамский район, с. Соболеково 
ИНН: 1630004856 

Размер вложения в процентах от уставного капитала: 27,32 
Общая стоимость финансового вложения (руб.): 499 953 996,54 
Общая балансовая стоимость финансового вложения: 499 954 тыс. руб. 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Необходимости в определении дохода от объекта финансового вложения не возникало 
Общая рыночная цена финансового вложения:  
Информация о рыночной цене (стоимости) не приводится. 
Необходимости в определении рыночной цены (стоимости) финансового вложения не 
возникало 
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством эмитента ценных 
бумаг данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам): 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, обязанному по 
финансовому вложению  составляет балансовую стоимость вложения – 499 954 тыс. руб. 

 
Краткосрочные финансовые вложения эмитента: 

Краткосрочных финансовых вложений составляющих более 10% всех финансовых вложений 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» по состоянию на 01.01.2004 г. нет. 

 
 
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае 
если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), 
приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких 
событий: 

Эмитент не имеет средств,  размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
банках и иных кредитных организациях, в отношении  которых было принято решение о 
реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании 
несостоятельными (банкротами) 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
 
Учет финансовых вложений Эмитента производился в соответствии с российскими 

правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 
декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 
финансовых вложений" ПБУ 19/02". 
 
 

5.3.5. Нематериальные активы эмитента 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 

активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за 
каждый завершенный финансовый год,  если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5  лет,  
если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий 
период: 

 
Величина нематериальных активов эмитента по состоянию на 01.01.2000 г. 
№ 
п/п 

Наименование группы нематериальных 
активов 

Полная стоимость, руб. Величина начисленной 
амортизации, руб. 

1. Изобретения 8 941 642 2 920 100 
ИТОГО 8 941 642 2 920 100 
Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном 
порядке места не имели. 
 

Величина нематериальных активов эмитента по состоянию на 01.01.2001 г. 
№ 
п/п 

Наименование группы нематериальных 
активов 

Полная стоимость, руб. Величина начисленной 
амортизации, руб. 

1. Изобретения 15 041 051 6 115 704 
ИТОГО 15 041 051 6 115 704 
Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном 
порядке места не имели. 
 

Величина нематериальных активов эмитента по состоянию на 01.01.2002 г. 
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№ 
п/п 

Наименование группы нематериальных 
активов 

Полная стоимость, руб. Величина начисленной 
амортизации, руб. 

1. Изобретения 14 361 990 10 569 871 
ИТОГО 14 361 990 10 569 871 
Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном 
порядке места не имели. 
 

Величина нематериальных активов эмитента по состоянию на 01.01.2003 г. 
№ 
п/п 

Наименование группы нематериальных 
активов 

Полная стоимость, руб. Величина начисленной 
амортизации, руб. 

1. Изобретения 621 000 293 817 
ИТОГО 621 000 293 817 
Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном 
порядке места не имели. 
 

Величина нематериальных активов эмитента по состоянию на 01.01.2004 г.  
№ 
п/п 

Наименование группы нематериальных 
активов 

Полная стоимость, руб. Величина начисленной 
амортизации, руб. 

1. Изобретения 547 200 347 354 
ИТОГО 547 200 347 354 
Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном 
порядке места не имели. 
 

Величина нематериальных активов эмитента по состоянию на 01.07.2004 г.  
№ 
п/п 

Наименование группы нематериальных 
активов 

Полная стоимость, 
руб. 

Величина 
начисленной 

амортизации, руб. 
1. Изобретения 586 767 375 396 
ИТОГО 586 767 375 396 

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном 
порядке места не имели. 

 
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов, ПБУ 14/01», 
утвержденным Минфином РФ от 16 октября 2000 г. № 91н. 

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Проводимая ОАО «Нижнекамскнефтехим» техническая политика определяет в качестве 
основных направлений: внедрение более экономичных и эффективных технологий; освоение 
новых, пользующихся на рынке спросом, видов продукции; модернизацию оборудования.  
 Охранные документы получаются с целью своевременной защиты созданных собственных 
прогрессивных технических решений, применяемых при осуществлении производственной 
деятельности, и закрепления прав на определенные перспективные технические направления с 
задачей исключения в будущем возможной конкуренции. 

Для исключения факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков 
действия патентов, производится своевременная уплата пошлин за поддержание в действии 
патентов; для исключения факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков 
действия лицензий на использование товарных знаков, осуществляется регистрация товарных 
знаков на имя ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Наименование Ед. изм. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. I 
полугодие 
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2004 г. 
Получено патентов шт. 53 37 34 33 27 18 
Получено свидетельств на 
товарные знаков 

шт. 0 3 0 0 2 1 

Затраты на пошлины тыс. руб. 87,9 120,3 125,1 280,9 528,4 374,2 
Затраты на НИОКР тыс. руб. 57 026 68 228 36 159 23 489 8 285 12 471 

 
Перечень объектов интеллектуальной собственности (ОИС), созданных в ОАО «НКНХ» 

№
 

п/
п 

Регистрац
ионный 
номер 

охранного 
документа 
(патента, 

свидетельс
тва) 

Название объекта интеллектуальной собственности Приор
итет 

Дата 
выдачи 
охран-
ного 
доку-
мента 

Срок 
действия 
охранного 
документа 

 
1 2 3 4 5 6 

Изобретения 
1. Патент РФ 

1299085 
Способ получения стирола 29.08.85 21.08.97 До 29.08.2005 

2. Патент РФ 
1358142 

Способ приготовления молибденсодержащего катализатора 
для эпоксидирования пропилена 

01.10.85 25.12.92 До 01.10.2005 

3. Патент РФ 
1499866 

Способ выделения ацетальдегида из смеси производства 
окиси пропилена, содержащей окись пропилена и пропилен 

20.10.86 26.05.93 До 20.10.2006 

4. Патент РФ 
1518364 

Способ получения основы моющих средств 24.11.87 17.06.93 До 24.11.2007 

5. Патент РФ 
1536308 

Модификатор диатомитовых носителей для газожидкостной 
хроматографии 

04.04.88 08.07.98 До 04.04.2008 

6. Патент РФ 
1544762 

Способ получения п-изононилфенолов 19.06.87 24.12.92 До 19.06.2007 

7. Патент РФ 
1564977 

Способ получения метилфенилкарбинола 26.09.88 25.12.92 До 26.09.2008 

8. Патент РФ 
1615935 

Реактор для проведения процесса полимеризации 05.12.88 13.04.93 До 05.12.2008 

9. Патент РФ 
1686799 

Способ предварительной очистки сточных вод, содержащих 
фенол и другие ароматические углеводороды 

14.04.89 23.12.92 До 14.04.2009 

10. Патент РФ 
1730815 

Способ  получения  алкилфенолов 05.01.90 24.12.92 До 05.10.2010 

11. Патент РФ 
1817850 

Способ определения гидроксида, карбоната и бензоата в 
водном растворе  

19.03.91 23.05.93 До 19.03.2011 

12. Патент РФ 
2027592 

Аппарат для концентрирования полимерной крошки 13.06.91 27.01.95 До 13.06.2011 

13. Патент РФ 
2029758 

Способ получения метил-трет-бутилового эфира 28.06.91 27.02.95 До 28.06.2011 

14. Патент РФ 
2037823 

Способ определения амидов в воде 26.11.92 19.06.95 До 26.11.2012 

15. Патент РФ 
2043627 

Способ определения алюмината, гидроксида и карбоната 
натрия в растворах алюмината натрия 

07.09.92 10.09.95 До 07.09.2012 

16. Патент РФ 
2044648 

Установка для концентрирования водной пульпы крошки 
каучука 

10.02.93 27.09.95 До 10.02.2013 

17. Патент РФ 
2045061 

Способ определения диметилформамида в воздухе 18.06.92 27.09.95 До 18.06.2012 

18. Патент РФ 
2046809 

Способ управления процессом полимеризации простых 
полиэфиров 

10.04.92 27.10.95 До 10.04.2012 
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19. Патент РФ 

2052493 
Тормозная жидкость 15.07.93 20.01.96 До 15.07.2013 

20. Патент РФ 
2056634 

Способ определения микроколичеств арсина в газах 06.01.94 20.03.96 До 06.01.2014 

21. Патент РФ 
2060771 

Способ управления процессом получения МТБЭ 03.01.92 27.05.96 До 03.01.2012 

22. Патент РФ 
2063948 

Способ получения олигомера пиперилена 01.12.92 20.07.97 До 01.12.2012 

23. Патент РФ 
2069352 

Способ определения гидрохинона и диоксимпарахинона в 
растворах 

04.11.93 20.11.96 До 04.11.2013 

24. Патент РФ 
2075240 

Способ определения ацетофенона в воздухе 08.09.94 10.03.97 До 08.09.2014 

25. Патент РФ 
2078089 

Способ получения пленкообразующего 19.07.94 27.04.97 До 19.07.2014 

26. Патент РФ 
2083543 

Способ получения стирола 16.05.95 10.07.97 До 16.05.2015 

27. Патент РФ 
2103254 

Способ получения 1-алкокси-2-пропанола 29.02.96 27.01.98 До 29.02.2016 

28. Патент РФ 
2104991 

Способ получения стирола 29.05.95 20.02.98 До 29.05.2015 

29. Патент РФ 
2105044 

Способ получения загустителя водно-гликолевых 
композиций 

04.09.96 20.02.98 До 04.09.2016 

30. Патент РФ 
2105303 

Способ определения микроколичеств ацетонитрила в воде 29.02.96 20.02.98 До 29.02.2016 

31. Патент РФ 
2106334 

Способ получения стирола 20.02.95 10.03.98 До 20.02.2015 

32. Патент РФ 
2110322 

Способ получения молибденсодержащего катализатора 27.08.96 10.05.98 До 27.08.2016 

33. Патент РФ 
2111232 

Способ очистки жидких углеводородов от сернистых 
соединений 

13.09.96 20.05.98 До 13.09.2016 

34. Патент РФ 
2111949 

Способ извлечения моно- и диэтиленгликолей из кубового 
остатка процесса выделения МЭГ 

19.08.96 27.05.98 До 19.08.2016 

35. Патент РФ 
2114104 

Способ получения гидропероксида этилбензола 17.06.96 27.07.98 До 17.06.2016 

36. Патент РФ 
2114694 

Способ приготовления растворимого катализатора 
эпоксидирования 

13.09.96 10.07.98 До 13.09.2016 

37. Патент РФ 
2116995 

Способ ингибирования полимеризации продуктов 
дегидратации МФК 

20.06.97 10.08.98 До 20.06.2017 

38. Патент РФ 
2116998 

Способ получения высокооктановых кислородсодержащих 
компонентов бензинов 

02.09.96 10.08.98 До 02.09.2016 

39. Патент РФ 
2117005 

Способ получения гидроперекиси этилбензола 20.06.97 10.08.98 До 20.06.2017 

40. Патент РФ 
2117014 

Катализатор для гидроксилсодержащего компонента и 
состав гидроксилсодержащего компонента для получения 
эластичного пенополиуретана на его основе 

22.12.95 10.08.98 До 22.12.2015 

41. Патент РФ 
2118633 

Способ выделения стирола из продуктов дегидратации 
метилфенилкарбинола 

20.01.97 10.09.98 До 20.01.2017 

42. Патент РФ 
2119384 

Способ получения растворимого молибденсодержащего 
катализатора эпоксидирования 

25.08.97 27.09.98 До 25.08.2017 

43. Патент РФ 
2120933 

Способ получения стирола 04.07.97 27.10.98 До 04.07.2017 

44. Патент РФ 
2121460 

Устройство для биологической очистки концентрированных 
сточных вод, содержащих летучие органические загрязнения 

04.07.97 10.11.98 До 04.07.2017 

45. Патент РФ 
2121473 

Способ переработки кубовых остатков ректификации 
стирола 

04.07.97 10.11.98 До 04.07.2017 

46. Патент РФ 
2121475 

Способ получения метилфенилкарбинола 20.01.97 10.11.98 До 20.01.2017 

47. Патент РФ 
2121476 

Способ получения высокооктановых кислородсодержащих 
компонентов бензинов 

02.09.96 10.11.98 До 02.09.2016 
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48. Патент РФ 

2125485 
Способ получения растворимого молибденового 
катализатора эпоксидирования  

20.06.97 27.01.99 До 20.06.2017 

49. Патент РФ 
2125576 

Способ выделения синтетических каучуков 04.07.97 27.01.99 До 04.07.2017 

50. Патент РФ 
2128647 

Способ получения гидропероксида этилбензола 24.03.98 10.04.99 До 24.03.2018 

51. Патент РФ 
2131446 

Способ получения сиккатива 04.07.97 10.06.99 До 04.07.2017 

52. Патент РФ 
2131892 

Способ совместной переработки С5 и С9-углеводородов 
жидких продуктов пиролиза 

13.08.97 20.06.99 До 13.08.2017 

53. Патент РФ 
2131911 

Топливная композиция 26.05.98 20.06.99 До 26.05.2018 

54. Патент РФ 
2132322 

Способ получения стирола 01.06.98 27.06.99 До 01.06.2018 

55. Патент РФ 
2136642 

Способ получения тримеров и тетрамеров пропилена 21.08.98 10.09.99 До 21.08.2018 

56. Патент РФ 
2137112 

Способ определения микроколичеств общего хрома в воде 15.12.97 10.09.99 До 15.12.2017 

57. Патент РФ 
2137741 

Способ получения изопрена 06.03.98 20.09.99 До 06.03.2018 

58. Патент РФ 
2137747 

Способ совместного получения этилового и a–
фенилэтилового спиртов 

17.04.98 20.09.99 До 17.04.2018 

59. Патент РФ 
2137748 

Способ получения концентрированного водного раствора 
моноэтиленгликоля 

16.11.98 20.09.99 До 16.11.2018 

60. Патент РФ 
2137811 

Композиция неэтилированного бензина 30.12.98 20.09.99 До 30.12.2018 

61. Патент РФ 
2138539 

Композиция неэтилированного бензина 30.12.98 27.09.99 До 30.12.2018 

62. Патент РФ 
2139300 

Способ получения пленкообразующего 07.09.98 10.10.99 До 07.09.2018 

63. Патент РФ 
2140896 

Способ очистки от легкокипящей фракции углеводородов 
возвратного этилбензола производства оксида пропилена со 
стиролом 

17.08.98 20.11.99 До 17.08.2018 

64. Патент РФ 
2141111 

Способ определения метилфенилкарбинола в воздухе 06.11.98 10.11.99 До 06.11.2018 

65. Патент РФ 
2141933 

Способ получения стирола 09.06.98 27.11.99 До 09.06.2018 

66. Патент РФ 
2144843 

Способ непрерывной растворной сополимеризации и 
реактор-распределитель для его осуществления 

06.11.98 27.01.00 До 06.11.2018 

67. Патент РФ 
2145591 

Способ выделения моноэтиленгликоля 02.02.99 20.02.00 До 02.02.2019 

68. Патент РФ 
2148034 

Способ обезвреживания промышленных органических 
шламов 

11.05.99 27.04.00 До 11.05.2019 

69. Патент РФ 
2148591 

Способ получения синтетических каучуков 10.01.99 10.05.00 До 10.01.2019 

70. Патент РФ 
2148612 

Топливная композиция 11.05.99 10.05.00 До 11.05.2019 

71. Патент РФ 
2151150 

Способ очистки алкилалюминийхлоридов от 
мелкодисперсных твердых примесей 

21.08.98 20.06.00 До 21.08.2018 

72. Патент РФ 
2151778 

Способ получения бутилкаучука 09.02.99 27.06.00 До 09.02.2019 

73. Патент РФ 
2151783 

Сырье для производства технического углерода 26.03.99 27.06.00 До 26.03.2019 

74. Патент РФ 
2152980 

Композиция неэтилированного бензина 27.09.99 20.07.00 До 27.09.2019 

75. Патент РФ 
2152922 

Способ совместного получения моно- и диэтиленгликолей 17.05.99 20.07.00 До 17.05.2019 

76. Патент РФ 
2154071 

Способ получения безгелевого цис-1,4-полибутадиена 11.11.98 10.08.00 До 11.11.2018 
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77. Патент РФ 

2154773 
Система для приготовления горячей воды 11.05.99 20.08.00 До 11.05.2019 

78. Патент РФ 
2155195 

Способ получения бутилкаучука 08.12.99 27.08.00 До 08.12.2019 

79. Патент РФ 
2156262 

Способ управления процессом получения бутилкаучука 02.02.99 20.09.00 До 02.02.2019 

80. Патент РФ 
2156263 

Способ стабилизации бутилкаучука 01.11.99 20.09.00 До 01.11.2019 

81. Патент РФ 
2157819 

Способ получения 1,4-цисполибутадиена 11.11.98 20.10.00 До 11.11.2018 

82. Патент РФ 
2158272 

Способ получения бутилкаучука 27.05.99 27.10.00 До 27.05.2019 

83. Патент РФ 
2158285 

Лакокрасочная композиция 31.03.99 27.10.00 До 31.03.2019 

84. Патент РФ 
2159760 

Способ получения моноалкиловых (С1-С4) эфиров три- и 
тетраэтиленгликолей 

06.12.99 27.11.00 До 06.12.2019 

85. Патент РФ 
2159789 

Охлаждающая жидкость 08.12.99 27.11.00 До 08.12.2019 

86. Патент РФ 
2158199 

Установка для обезвоживания каучука 09.02.99 27.10.00 До 09.02.2019 

87. Патент РФ 
2161600 

Способ получения тримеров и тетрамеров пропилена 12.01.00 10.01.01 До 12.01.2020 

88. Патент РФ 
2161631 

Способ стабилизации полимеров 30.11.99 10.01.01 До 30.11.2019 

89. Патент РФ 
2163324 

Устройство для получения пара 18.06.99 20.02.01 До 18.06.2019 

90. Патент РФ 
2164895 

Способ очистки сточных вод от соединений алюминия 21.06.99 10.04.01 До 21.06.2019 

91. Патент РФ 
2165438 

Способ управления процессом получения 
оксиэтилированных алкилфенолов 

14.12.99 20.04.01 До 14.12.2019 

92. Патент РФ 
2167165 

Способ полимеризации изопрена 06.12.99 20.05.01 До 06.12.2019 

93. Патент РФ 
2167911 

Топливная композиция 16.06.00 27.05.01 До 16.06.2020 

94. Патент РФ 
2167912 

Композиция котельного топлива 18.09.00 27.05.01 До 18.09.2020 

95. Патент РФ 
2167913 

Основа неэтилированного моторного топлива 25.07.00 27.05.01 До 25.07.2020 

96. Патент РФ 
2167914 

Основа неэтилированного моторного топлива 25.07.00 27.05.01 До 25.07.2020 

97. Патент РФ 
2167915 

Основа неэтилированного моторного топлива 25.07.00 27.05.01 До 25.07.2020 

98. Патент РФ 
2167916 

Композиция неэтилированного бензина 14.08.00 27.05.01 До 14.08.2020 

99. Патент РФ 
2167917 

Композиция неэтилированного бензина 14.08.00 27.05.01 До 14.08.2020 

100. Патент РФ 
2167918 

Композиция неэтилированного бензина 14.08.00 27.05.01 До 14.08.2020 

101. Патент РФ 
2169737 

Способ получения галоидированного бутилкаучука 01.02.00 27.06.01 До 01.02.2020 

102. Патент РФ 
2170237 

Способ и устройство для галогенирования эластомеров 30.07.99 10.07.01 До 30.07.2019 

103. Патент РФ 
2170238 

Способ и устройство для галогенирования эластомеров 30.07.99 10.07.01 До 30.07.2019 

104. Патент РФ 
2171817 

Способ получения агента снижения гидродинамического 
сопротивления 

15.06.00 20.08.01 До 15.06.2020 

105. Патент РФ 
2171818 

Способ получения этилен-пропиленового каучука 01.02.00 10.08.01 До 01.02.2020 
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106. Патент РФ 

2171829 
Тормозная жидкость 01.02.00 10.08.01 До 01.02.2020 

107. Патент РФ 
2174127 

Способ получения бутилкаучука 08.08.00 27.09.01 До 08.08.2020 

108. Патент РФ 
2174128 

Способ непрерывной растворной сополимеризации и 
полимеризатор для его осуществления 

27.03.00 27.09.01 До 27.03.2020 

109. Патент РФ 
2174521 

Способ непрерывной растворной сополимеризации и 
полимеризатор для его осуществления 

27.03.00 10.10.01 До 27.03.2020 

110. Патент РФ 
2175376 

Состав для удаления асфальтосмолопарафиновых отложений 03.04.00 27.10.01 До 03.04.2020 

111. Патент РФ 
2175441 

Способ определения метилового спирта в воде 25.07.00 27.10.01 До 25.07.2020 

112. Патент РФ 
2175659 

Способ непрерывной растворной сополимеризации и 
полимеризатор для его осуществления  

27.03.00 10.11.01 До 27.03.2020 

113. Патент РФ 
2176238 

Способ получения полиэтиленгликолевых эфиров 
моноалкилфенолов 

04.05.00 27.11.01 До 04.05.2020 

114. Патент РФ 
2176250 

Способ переработки возвратных продуктов производства 
бутилкаучука 

27.10.00 27.11.01 До 27.10.2020 

115. Патент РФ 
2176648 

Способ регенерации возвратного растворителя процесса 
получения синтетических каучуков  

12.01.00 10.12.01 До 12.01.2020 

116. Патент РФ 
2176662 

Защитный смазочный состав 15.03.00 10.12.01 До 15.03.2020 

117. Патент РФ 
2177467 

Способ получения стирола 21.02.00 27.12.01 До 21.02.2020 

118. Патент РФ 
2177496 

Способ совместного получения растворителей 
полимеризационной чистоты и высокооктановой добавки к 
топливам 

15.06.00 27.12.01 До 15.06.2020 

119. Патент РФ 
2177956 

Способ получения бромбутилкаучука 22.05.00 10.01.02 До 22.05.2020 

120. Патент РФ 
2177957 

Способ непрерывной растворной сополимеризации и 
полимеризатор для его осуществления 

27.03.00 10.01ю02 До 27.03.2020 

121. Патент РФ 
2177961 

Способ стабилизации полиизопренового каучука 01.02.00 10.01.02 До 01.02.2020 

122. Патент РФ 
2179955 

Способ нейтрализации сточных вод, содержащих металлы 17.10.00 27.02.02 До 17.10.2020 

123. Патент РФ 
2179983 

Способ получения бутилкаучука 07.12.00 27.02.02 До 07.12.2020 

124. Патент РФ 
2180452 

Способ управления процессом водной дегазации 
изопренового каучука 

23.08.99 10.03.02 До 23.08.2019 

125. Патент РФ 
2180679 

Растворитель и способ его получения 22.05.00 20.03.02 До 22.05.2020 

126. Патент РФ 
2181742 

Способ получения сиккатива 11.05.00 27.04.02 До 11.05.2020 

127. Патент РФ 
2181730 

Способ выделения галоидбутилкаучука 09.01.01 27.04.02 До 09.01.2021 

128. Патент РФ 
2184123 

Способ получения цис-1,4 – полиизопрена 26.02.01 27.06.02 До 26.02.2021 

129. Патент РФ 
2184124 

Способ стабилизации бутилкаучука 28.11.00 27.08.02 До 28.11.2020 

130. Патент РФ 
2184745 

Способ получения бутилкаучука 26.04.01 10.07.02 До 26.04.2021 

131. Патент РФ 
2184769 

Защитная присадка к консервационным смазочным маслам и 
консервационное смазочное масло ее содержащее 

20.03.01 10.07.02 До 20.03.2021 

132. Патент РФ 
2185367 

Способ выделения и очистки вторичного бутилового спирта 28.11.00 20.07.02 До 28.11.2020 

133. Патент РФ 
2185389 

Способ очистки возвратных продуктов синтеза бутилкаучука 22.08.01 20.07.02 До 22.08.2021 

134. Патент РФ 
2186053 

Способ получения моноэтиленгликоля волоконной чистоты 15.06.00 27.07.02 До 15.06.2020 
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135. Патент РФ 

2187095 
Способ определения диметилдиоксана в воздухе 09.10.00 10.0802 До 09.10.2020 

136. Патент РФ 
2186788 

Непрерывный способ галоидирования бутилкаучука 12.01.01 10.08.02 До 12.01.2021 

137. Патент РФ 
2186789 

Способ получения галоидированного бутилкаучука 12.01.01 10.08.02 До 12.01.2021 

138. Патент РФ 
2190592 

Способ получения антиагломератора 16.07.01 10.10.02 До 16.07.2021 

139. Патент РФ 
2190631 

Способ получения полиизопренового каучука 25.05.01 10.10.02 До 25.05.2021 

140. Патент РФ 
2190660 

Способ получения растворителя полимеризационной 
чистоты 

08.06.01 10.10.02 До 08.06.2021 

141. Патент РФ 
2194092 

Ингибитор кислотной коррозии 05.04.01 10.12.02 До 05.04.2021 

142. Патент РФ 
2194690 

Способ получения олефинов и катализатор для получения 
олефинов 

27.07.01 20.12.02 До 27.07.2021 

143. Патент РФ 
2196783 

Способ очистки возвратной изобутилен-хлорметильной 
фракции синтеза бутилкаучука 

27.11.01 20.01.03 До 27.11.2021 

144. Патент РФ 
2197381 

Способ сушки синтетических каучуков 11.01.01 27.01.03 До 11.01.2021 

145. Патент РФ 
2197460 

Способ получения бутанов 01.10.01 27.01.03 До 01.10.2021 

146. Патент РФ 
№ 2197504 

Способ управления технологическими процессами в 
производстве синтетического каучука 

06.07.01 27.01.03 До 06.07.2021 

147. Патент РФ 
2198186 

Способ получения этиленпропиленовых каучуков 08.08.00 10.02.03 До 08.08.2020 

148. Патент РФ 
2199566 

Композиция для покрытий 01.08.01 27.02.03 До 01.08.2021 

149. Патент РФ 
2199577 

Присадка к консервационным смазочным маслам и 
консервационное смазочное масло, ее содержащее 

13.09.01 27.02.03 До 13.09.2021 

150. Патент РФ 
2200168 

Способ получения бутилкаучука 05.04.01 10.03.03 До 05.04.2021 

151. Патент РФ 
2201915 

Способ разделения этилбензол-стирольных фракций 26.04.01 10.04.03 До 26.04.2021 

152. Патент РФ 
2206557 

Способ очистки гексена-1 13.11.01 20.06.03 До 13.11.2021 

153. Патент РФ 
2206576 

Способ управления процессом получения сополимеров 
этилена и пропилена 

20.12.01 20.06.03 До 20.12.2021 

154. Патент РФ 
2206579 

Способ получения модифицированного цис-1,4-
полиизопрена 

10.01.02 20.06.03 До 10.01.2022 

155. Патент РФ 
2206598 

Способ получения низших олефинов  04.03.02 20.06.03 До 04.03.2022 

156. Патент РФ 
2207345 

Способ непрерывной растворной сополимеризации и 
полимеризатор для его осуществления 

01.08.01 27.06.03 До 01.08.2021 

157. Патент РФ 
2207346 

Способ непрерывной растворной сополимеризации 01.08.01 27.06.03 До 01.08.2021 

158. Патент РФ 
2209199 

Способ обесцвечивания органических соединений 02.11.00 27.07.03 До 02.11.2020 

159. Патент РФ 
2209201 

Способ совместного получения линейных алкилбензолов и 
синтетических масел 

27.02.02 27.07.03 До 27.02.2022 

160. Патент РФ 
2209213 

Способ получения бутилкаучука 01.04.02 27.07.03 До 01.04.2022 

161. Патент РФ 
2209217 

Способ получения гексанового растворителя 11.03.02 27.07.03 До 11.03.2022 

162. Патент РФ 
2209231 

Способ получения деэмульгатора 01.10.01 05.08.03 До 01.10.2021 

163. Патент РФ 
2209816 

Способ водной обработки раствора хлор(бром)-бутилкаучука 15.11.01 10.08.03 До 15.11.2021 
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164. Патент РФ 

2212416 
Способ получения бромбутилкаучука 17.01.01 20.09.03 До 17.01.2021 

165. Патент РФ 
2213721 

Способ разделения С4 углеводородных фракций 11.04.02 10.10.03 До 11.04.2022 

166. Патент РФ 
№ 2219999 

Способ гидроочистки углеводородных фракций и 
катализатор гидроочистки углеводородных фракций 

04.11.02 27.12.03 До 04.11.2022 

167. Патент РФ 
№ 2220127 

Способ гидрирования фракций олефинов С6-С20 04.11.02 27.12.03 До 04.11.2022 

168. Патент РФ 
№ 2220128 

Способ выделения циклопентана 23.05.02 27.12.03 До 23.05.2022 

169. Патент РФ 
№ 2220963 

Способ выделения оксида этилена 23.07.02 10.01.04 До 23.07.2022 

170. Патент РФ 
№ 2222509 

Способ получения кирпича 16.07.02 27.01.04 До 16.07.2022 

171. Патент РФ 
№ 2223939 

Способ получения формальдегида 04.11.02 20.02.04 До 04.11.2022 

172. Патент РФ 
№ 2224780 

Полигликолевый модификатор буровых растворов 16.07.02 27.02.04 До 16.07.2022 

173. Патент РФ 
№ 2230273 

Водоуловитель градирен 11.04.03 10.06.04 До 11.04.2023 

 

Полезные модели 
174. Свидетельство 

РФ №7674 
Установка очистки производственных 
концентрированных сточных вод, содержащих летучие 
органические загрязнения 

04.07.97 16.09.98 До 04.07.2005 

175. Свидетельство 
РФ №8459 

Аппарат для высокотемпературных теплообменных 
процессов 

05.01.98 16.11.98 До 05.01.2006 

176. Свидетельство 
РФ № 11098 

Устройство для приготовления неэтилированного 
бензина 

11.05.99 16.09.99 До 11.05.2005 

177. Свидетельство 
РФ № 13655 

Установка для получения низших олефинов 27.09.99 10.05.00 До 27.09.2004 

178. Свидетельство 
РФ № 13797 

Установка очистки сернисто-щелочных стоков 
производств олефинов пиролизом углеводородов 

20.10.99 27.05.00 До 20.10.2004 

179. Свидетельство 
РФ №13798 

Установка биоремедиации шламов 20.10.99 27.05.00 До 20.10.2004 

180. Свидетельство 
РФ № 13799 

Устройство для непрерывной растворной 
сополимеризации 

10.01.00 27.05.00 До 10.01.2005 

181. Свидетельство 
РФ № 13800 

Установка получения хлорированного бутилкаучука 12.01.00 27.05.00 До 12.01.2005 

182. Свидетельство 
РФ № 14212 

Устройство для выделения С9-фракции из С6-С9 
фракции легкой смолы пиролиза 

18.10.99 10.07.00 До 18.10.2004 

183. Свидетельство 
РФ № 15866 

Устройство для выделения полимеров из растворов или 
латексов 

31.07.00 20.11.00 До 31.07.2005 

184. Свидетельство 
РФ № 15992 

Установка выделения бутадиена из бутен-бутадиеновых 
фракций 

16.06.00 27.1100 До 16.06.2005 

185. Свидетельство 
РФ № 15993 

Трубчатая печь пиролиза 16.06.00 27.11.00 До 16.06.2005 

186. Свидетельство 
РФ № 17011 

Регулярная насадка для массообменных аппаратов 15.06.00 10.03.01 До 15.06.2005 

187. Свидетельство 
РФ № 18650 

Полимеризатор 19.02.01 10.07.01 До 19.02.2006 

188. Свидетельство 
РФ № 22429 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 До 06.11.2006 

189. Свидетельство 
РФ № 22430 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 До 06.11.2006 

190. Свидетельство 
РФ № 22431 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 До 06.11.2006 

191. Свидетельство Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 До 06.11.2006 
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РФ № 22432 
192. Свидетельство 

РФ № 23243 
Установка для получения стирола жидкофазной 
дегидратацией метилфенилкарбинола 

25.12.01 10.06.02 До 25.12.2006 

193. Свидетельство 
РФ № 25004 

Установка для совместного получения линейных 
алкилбензолов и синтетических масел 

27.02.02 10.09.02 До 27.02.2007 

194. Патент РФ 
№ 31132 

Установка для получения формальдегида 08.01.03 20.07.03 До 08.01.2008 

195. Патент РФ 
№ 31133 

Установка термического гидродеалкилирования 
гидроочищенной бензол-толуол-ксилольной фракции 
пироконденсата 

08.01.03 20.07.03 До 08.01.2008 

196. Патент РФ 
№ 32490 

Лабораторная установка для изучения реакций 
разложения углеводородов 

29.05.03 20.09.03 До 29.05.2008 

197. Свидетельство 
РФ № 32705 

Распределитель жидкости для массообменных аппаратов 06.11.02 27.09.03 До 06.11.2007 

198. Патент РФ 
№ 35600 

Установка для получения стирола жидкофазной 
дегидратацией метилфенилкарбинола 

18.08.03 27.01.04 До 18.08.2008 

199. Патент РФ 
№ 35628 

Прямоточный аппарат для дегазации полимерной 
крошки каучука 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2008 

200. Патент РФ 
№ 35629 

Установка для выделения крошки каучука из 
углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2008 

201. Патент РФ 
№ 35630 

Установка для выделения крошки каучука из 
углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2008 

202. Патент РФ 
№ 35631 

Крошкообразователь для выделения крошки каучука из 
углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2008 

203. Патент РФ 
№ 37094 

Установка выделения изопрена 15.12.03 10.04.04 До 15.12.2008 

204. Патент РФ 
№ 37095 

Установка получения низших олефинов и бензола 15.12.03 10.04.04 До 15.12.2008 

205. Патент РФ 
№ 38222 

Ороситель градирни 04.02.04 25.05.04 До 04.02.2009 

206. Патент РФ 
№ 38340 

Установка для получения С4 – С6 - изопарафинов 19.01.04 10.06.04 До 19.01.2009 

 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 

№ 
п/п 

№ 
свидетель

ства 

 
Товарный знак 

Страна действия Приоритет/дата 
регистрации 

Дата 
выдачи  

свидетельс
тва  

Срок действия 

1 2 3 4 5 6 7 
207.  489848 Товарный знак в виде трех 

лепестков, составляющих 
часть национального 
татарского орнамента 

(далее «Товарный знак») 

Международ. 27.12.84 25.01.85 До 27.12.2004  

208.  61726 Товарный знак Польша 28.02.85 28.01.88 До 28.02.2005 
209.  15029 Товарный знак Болгария 16.04.85 02.12.85 До 16.04.2005 
210.  115853 Товарный знак Куба 17.07.85 10.02.86 До 17.07.2005 
211.  1236563 Товарный знак Великобритания 25.02.85 04.08.86 До 25.02.2006 

212.  1378941 Товарный знак Великобритания 06.04.89 05.10.90 До 06.04.2006 

213.  125149 Товарный знак Норвегия 15.05.86 24.06.86 До 15.05.2006 

214.  66285 Товарный знак Польша 01.08.89 20.12.91 До 01.08.2009 

215.  545093 Товарный знак Международ. 06.12.89 08.01.90 До 06.12.2009 
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216.  143056 Товарный знак Норвегия 11.10.90 22.11.90 До 11.10.2010 

217.  789723 ELASTOKAM Международ. 19.08.02 14.11.02 До 19.08.2012 

218.  ТМА599,
982 ELASTOKAM Канада 20.01.2004 20.01.2004 До 20.01.2019 

219.  01054175 ELASTOKAM Тайвань 01.12.2003 01.12.2003 До 01.12.2013 

220.  191774 COBOKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 28.06.2009 

221.  191775 ELASTOKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 28.06.2009 

222.  191776 BUTYLKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 28.06.2009 

223.  67181 Товарный знак РФ 21.08.79 31.09.80 До 21.08.2009 

224.  242444 АЛЬФАКОР РФ 24.12.01 07.04.03 До 24.12.2011 

225.  248612 Товарный знак РФ 04.02.02 09.06.03 До 04.02.2012 

 
Список объектов интеллектуальной собственности, находящихся на балансе предприятия 
(НМА) 

№ 
п/п 

Характеристика объекта Документы, определяющие право 
на собственность 

1.  Изобретение «Способ приготовления 
молибденсодержащего катализатора для 
эпоксидирования пропилена» 

Патент РФ №1358142  
Приоритет от 01.10.1985 

2.  Изобретение «Способ выделения 
ацетальдегида из смеси производства окиси 
пропилена, содержащей окись пропилена  и 
пропилен» 

Патент РФ №1499866  
Приоритет от 20.10.1986 

3.  Изобретение «Способ получения 
метилфенилкарбинола» 

Патент РФ №1564977  
Приоритет от 26.09.1988 

4.  Изобретение «Способ предварительной 
очистки сточных вод, содержащих фенол и 
другие ароматические углеводороды» 

Патент РФ №1686799  
Приоритет от 14.04.1989 

5.  Изобретение «Способ определения гидроксида 
карбоната и бензоата натрия» 

Патент РФ №1817850  
Приоритет от 19.03.1991 

6.  Изобретение «Способ определения гидрохинона 
и диоксимпарахинона в растворах» 

Патент РФ №2069352  
Приоритет от 04.11.1993 

7.  Изобретение «Способ определения 
ацетофенона в воздухе» 

Патент РФ №2075240  
Приоритет от 08.09.1994 

8.  Изобретение «Способ получения стирола» Патент РФ №2106334  
Приоритет от 20.02.1995 

9.  Товарный знак  Свидетельство РФ №  248612 
Приоритет от 04.02.2002           

10.  Изобретение «Способ разделения С4 

углеводородной фракции» 
Патент РФ №2213721 
Приоритет от 11.04.2002 

11.  Изобретение «Способ получения 
формальдегида» 

Патент РФ №2223939 
Приоритет от 04.11.2002 

12.  Товарный знак Свидетельство Канады ТМА 
599,982 Приоритет от 20.01.2004 
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5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» относится к предприятиям химической и нефтехимической 
промышленности Российской Федерации. Химическая и нефтехимическая промышленность России 
является одной из базовых отраслей отечественной экономики, и перспективы ее развития связаны 
с общей макроэкономической ситуацией в стране. При сохранении существующих тенденций 
развития, а также отсутствия дисбалансирующих факторов, в 2004 г. уровень производства в 
отрасли превысит показатели 2003 года.  

 

По итогам работы химического комплекса России в целом в 2003 году индекс производства в 
% к соответствующему периоду 2002 года составил 107,0%. 

 

Темп роста выпуска продукции в химической и нефтехимической промышленности в 
течение рассматриваемого периода составил 104,4%. 

 

Показатели производства важнейших химических продуктов. 

 

Продукция Единица 
измерения 

2002 год 2003 год 2003 г. в % к 
2002 г. 

Полистирол и сополимеры стирола тыс. тонн 105,1 126,8 120,6 

Шины тыс. шт. 35 804,2 38 967,4 108,8 

Этилен тыс. тонн 1 966,4 2 096,2 105,0 

Синтетический каучук тыс. тонн 920,1 1 073,3 116,7 

 

Совокупный выпуск полистирола и сополимеров стирола в 2003 году превысил уровень 2002 
года на 20,6%, однако при этом продолжает оставаться крайне низкой степень загрузки 
мощностей на большинстве предприятий. Среднеотраслевая величина этого показателя составила 
всего лишь 46%. Наибольший рост производства этих полимеров достигнут в ОАО «Пластик» г. 
Узловая (на 28,4%) и на ОАО «Ангарский завод полимеров» (на 11,7%). Введенная мощность 50 тыс. 
тонн полистирола ударопрочного и общего назначения в ОАО «Нижнекамскнефтехим» позволила 
получить в 2003 году 17,4 тыс. тонн этого продукта. По-прежнему остается высокой доля импорта 
полистирола и сополимеров стирола на российский рынок, в 2003 г. она составила 55,3%. 

Объем выпуска этилена в 2003 г. составил 2 096,2 тыс. тонн или 105 % к уровню 2002 г. 
ОАО "Нижнекамскнефтехим" благодаря своей целенаправленной политике внедрения самых 

последних достижений в области пиролиза стало безусловным лидером производства этилена не 
только в России, но и в Европе, приближаясь к самым именитым производителям этилена.  

Все предприятия кроме ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО "Нижнекамскнефтехим" увеличили 
выпуск продукции. Самый значительный рост производства этилена наблюдался в ЗАО 
«Нефтехимия» г.Новокуйбышевск- на 17,0%. 

Общий рост производства этилена обусловлен активизацией производства основных 
потребителей этилена - полиэтилена и винилхлорида. Уровень использования действующих 
мощностей по выпуску этилена за 2003г. составил 68,0%, что на два пункта выше уровня 2002 г.  
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Производство изопрена увеличилось на 30,1%. Доля производства изопрена из изобутана в 
2003 г. составила 43,3%. По темпам роста производства изопрена на первом месте ООО 
«Тольяттикаучук» -124,1%, на втором месте ОАО "Нижнекамскнефтехим"- 114,5%. 

Производство дивинила составило в 2003г. 405 тыс. тонн или 114,1% к уровню 2002 г. При 
этом следует отметить, что с каждым годом растет доля бутадиена из пиролизной фракции С4 в 
общем объеме его: по 2002 г. она составила 53,2%, в 2003 г. уже 54,1% . 

Переработка углеводородного сырья в 2003 г. увеличилась на 26,9%. По ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" темп роста составил 126,9% к уровню2002 г. Резко возрос этот 
показатель на АО «Уралоргсинтез» - 233,5%. 

 
В 2003 г. промышленность синтетических каучуков развивалась высокими темпами. 

Выработка синтетических каучуков возросла на 17,2% и составила 1070,1 тыс. тонн. За 2003 г. 
выработка синтетического полиизопрена выросла на 27,1%; производство сополимерных каучуков 
выросло на 12,7%; увеличилось производство бутилкаучука на 5,2%; полибутадиенового каучука на 
9,4%; бутадиен-нитрильных каучуков на 65,2%. 

Уверенно растет производство относительно нового для нашей промышленности полимера-
термоэластопластов на 32,8%. 

Последние 4 года характеризуются ростом экспортных поставок синтетических каучуков. 
Доля экспорта в общем объеме производства каучуков ежегодно увеличивается и в 2003 г. составила 
46,8%. Экспортные поставки СКИ существенно увеличились и достигли 143 тыс. тонн, что 
составляет 28% от общего экспорта. Наиболее крупным экспортером СКИ и БК остается ОАО 
"Нижнекамскнефтехим", обеспечивающее около 50 % всей продажи СКИ за рубеж. Экспорт БК 
составляет 59,4% от общего объема продаж этого каучука. 

Состояние химической нефтехимической промышленности во многом зависит от 
общероссийского экспорта. Наиболее успешными сегментами химического и нефтехимического 
комплекса останутся экспортно-ориентированные производства. 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» занимает лидирующее положение среди российских 
производителей и экспортеров нефтехимической продукции. Практически вся выпускаемая в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» продукция пользуется широким спросом на внешнем рынке, многократно 
превышающим по емкости внутренний рынок. При появлении каких-либо сбоев в работе 
отечественных потребителей продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» имеется возможность 
перераспределения товарных потоков ОАО между внешним и внутренним рынками и, таким 
образом, свести к минимуму отраслевые риски. Это является существенным преимуществом ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» по сравнению с другими российскими предприятиями нефтехимического 
профиля, имеющими более низкий экспортный потенциал. 

Доля экспорта в общем объеме товарной продукции составила в 2003 году 56,5%. 

 
 

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 

Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 

 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В промежутках 
между Общими собраниями высшим органом управления Общества является Совет 
Директоров. Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, 
принимаемых Советом Директоров, осуществляется Правлением во главе с генеральным 
директором и его заместителями.  
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Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
1. К  компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не 
могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению 
Общества: 
1.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом "Об 
акционерных обществах" принимаемое большинством в три четверти голосов, акционеров-
владельцев голосующих акций Общества участвующих в общем собрании акционеров; 
1.2. реорганизация Общества, в соответствии с действующим законодательством, 
принимаемое большинством в три четверти голосов, акционеров-владельцев голосующих акций 
Общества участвующих в общем собрании акционеров; 
1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и ликвидационного балансов, принимаемое большинством в три четверти 
голосов, акционеров-владельцев голосующих акций Общества участвующих в общем собрании 
акционеров; 
1.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
1.5. определение количества, номинальной стоимости, категорий объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями, принимаемое большинством в три четверти голосов, 
акционеров-владельцев голосующих акций Общества участвующих в общем собрании 
акционеров; 
1.6.увеличение уставного капитала Общества, путем увеличения номинальной стоимости 
акций. 
1.7.увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по 
закрытой подписке, а также посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных 
акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, 
принимаемое большинством в три четверти голосов, акционеров-владельцев голосующих акций 
Общества, участвующих в общем собрании акционеров. 
1.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за 
счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется 
посредством распределения их среди акционеров, а также посредством открытой подписки 
дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций Общества, если Совет директоров Общества не принял 
единогласного решения по этому вопросу.   
1.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. 
1.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
1.11. утверждение аудитора Общества; 
1.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление 
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 
1.13. принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров в форме утверждения 
временных правил процедуры Общего собрания акционеров "Нижнекамскнефтехим" и 
изменений и дополнений к ним; 
1.14. дробление и консолидация акций; 
1.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального 
закона "Об акционерных Обществах"; 
1.16. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных ст.79 
Федерального закона "Об акционерных Обществах"; 
1.17. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. 
1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 
1.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 
2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным 
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п.п.1.2., 1.6., 1.7., 1.8., 1.14,1.15, 1.16, 1.17,1.18 исключительно по предложению Совета 
директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с Уставом Общества 
полномочия вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, не вправе 
требовать от Совета директоров внесение в повестку дня собрания перечисленных вопросов. 
 
3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
 
4. Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня 
собрания, а также изменять повестку дня. 
 
5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, 
предусмотренном Уставом и временными правилами процедуры Общего собрания акционеров.    
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров и 
представителей акционеров Общества (в т.ч. представителей государственных органов) в 
количестве 17 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом 
Совета директоров может быть только физическое лицо. 
Члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти Совета директоров 
Общества. 
1. К  компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;  
1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии 
с Уставом Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
1.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом 
Общества; 
1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций посредством открытой подписки; путем размещения 
дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных 
акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; а также посредством 
открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее 
процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества в пределах количества и 
категорий объявленных акций, принимаемое единогласно всеми членами Совета директоров 
Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества; 
1.7. определение денежной оценки имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях , предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
1.8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством; 
1.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
1.10. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 
после истечения срока действия "Золотой акции", образование Правления Общества и 
досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельных членов Правления; 
1.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
1.12. рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям всех категорий и порядку его 
выплаты;  
1.13. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов; 
1.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 
1.15. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества; 
1.16. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об 
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акционерных обществах"; 
1.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 
1.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
1.19. иные вопросы, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством к 
компетенции Совета директоров. 
 
2. Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров не могут быть 
переданы на решение Генерального директора или Правления Общества. 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с 
его уставом (учредительными документами): 
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором 
и Правлением Общества. 
    Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию 
акционеров Общества. 
2. Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа 
Общества, осуществляет также функции председателя Правления Общества. 
3. Правление: 
- руководит текущей деятельностью общества; 
- утверждает сметы, финансовые планы общества; 
- готовит проекты, планы и программы деятельности общества; 
- разрабатывает условия оплаты работников и внутренний трудовой распорядок. 
- принимает решение о приобретении и отчуждении акций (паев, долей) других коммерческих 
организаций; 
- принимает решение об учреждении некоммерческих организаций и об участии в 
некоммерческих организациях за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров. 
 
4. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 
 
5. Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров. 
 
6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
- представляет интересы Общества в РТ, РФ и за их пределами; 
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к 
ним меры поощрения и налагает взыскания; 
- руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 
- рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления; 
- от имени администрации Общества ведет коллективные переговоры, подписывает 
коллективный договор в соответствии с действующим законодательством; 
- распоряжается имуществом и прибылью Общества и совершает сделки за исключением 
крупных сделок; 
- выдает доверенности от имени Общества; 
- открывает в банках счета Общества; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
- принимает решения о получении кредитов и заключает кредитные договоры за исключением 
договоров, связанных с крупными сделками; 
- представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров свой план работы и план 
работы Правления; отчитывается перед Советом директоров о результатах своей 
деятельности; 
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- по поручению Совета директоров готовит собрание акционеров; 
- организует выпуск акций и иных ценных бумаг Общества в соответствии с решением Общего 
собрания акционеров и Совета директоров; 
- определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную 
информацию, и устанавливает порядок их использования; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения членами Правления и 
работниками всех структурных подразделений Общества; 
- передает, в случае необходимости, свои полномочия одному из своих заместителей. 
Генеральный директор может также выполнять иные обязанности, установленные Советом 
директоров и закрепленные в договоре (контракте). 
Кворумом для проведения заседания Правления является присутствие половины от числа 
избранных членов Правления. 
 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа: 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» в своей деятельности руководствуется Кодексом 

корпоративного поведения, подготовленного под руководством Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг России, но своего внутреннего аналогичного документа ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» не имеет. 
 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Совет директоров эмитента 
 

Действующий состав Совета директоров избран на Общем собрании акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 23.04.2004 г. 
 
Члены совета директоров: 

 
Совет директоров 
Председатель: Мусин Роберт Ренатович 
 
Члены совета директоров: 
Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2000 
Организация: Администрации г. Нижнекамска и Нижнекамского района 
Сфера деятельности: административная 
Должность: Заместитель главы администрации 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: ДООО "Татнефть-Нефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Первый заместитель директора по экономике и финансам 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ДООО "Татнефть-Нефтехим" 
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Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: И.о. директора 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель генерального директора по экономике 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель генерального директора по экономике 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Завод Эластик" 
Сфера деятельности: производство ТНП 
Должность: член Наблюдательного совета 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ЗАО "Полистирол" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Химический завод имени Л.Я. Карпова" 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "НефтеХимСэвилен" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0005% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00004% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее профессиональное 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 1999 
Организация: ОАО "Химический завод имени Л.Я. Карпова" 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" ("НКНХ") 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Генеральный директор, член совета директоров 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ЗАО "Татхимэнергогаз" 
Сфера деятельности: газовая промышленность 
Должность: член Наблюдательного Совета 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ЗАО "Табиб" 
Сфера деятельности: медицина 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ООО КБ "Интехбанк" 
Сфера деятельности: финансы и кредит 
Должность: Председатель Наблюдательного совета 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: OY Nizhex Scandinavia Ltd 
Сфера деятельности: коммерция 
Должность: Председатель Правления 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Химический завод имени Л.Я. Карпова" 
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Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "НефтеХимСэвилен" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО АКБ "Ак Барс" 
Сфера деятельности: финансы и кредит  
Должность: член Наблюдательного совета 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Казанский завод синтетического каучука" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Связьинвестнефтехим" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО "Нефтек-Техно" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность  
Должность: член Наблюдательного совета  
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Петрокам" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ООО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "ТКНК" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ООО "Югхимтерминал" 
Сфера деятельности: транспортировка нефтехимических продуктов 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.079% 
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Доля обыкновенных акций эмитента: 0.059% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Гильманов Хамит Хамисович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2003 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода этилена 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Первый заместитель генерального директора - главный инженер 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.004% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.004% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Дьяконов Сергей Германович 
Год рождения: 1937 
Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1988 - наст. время 
Организация: Казанский государственный технологический университет 
Сфера деятельности: учебная 
Должность: Ректор 
 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
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Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00005% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00006% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Маганов Наиль Ульфатович 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2000 
Организация: ОАО "Татнефть" 
Сфера деятельности: нефтяная промышленность 
Должность: Начальник управления реализации нефти и нефтепродуктов - заместитель 
генерального директора 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Татнефть" 
Сфера деятельности: нефтяная промышленность 
Должность: Первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти 
и нефтепродуктов - начальник Управления реализации нефти и нефтепродуктов 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Татнефть" 
Сфера деятельности: нефтяная промышленность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ЗАО "Татойлгаз" 
Сфера деятельности: нефтяная промышленность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ЗАО "Татнефтьавиасервис" 
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Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Московский нефтеперерабатывающий завод" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскшина" 
Сфера деятельности: производство шин 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Банк Зенит" 
Сфера деятельности: финансы и кредит 
Должность: член Совета банка 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ЗАО "УкрТатнафта" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: член Наблюдательного совета 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ООО "Татнефть-Нефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "ТКНК" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Мальцев Леонид Вениамиович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее профессиональное 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2002 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник производственного управления 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель генерального директора по производству 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Завод Эластик" 
Сфера деятельности: производство ТНП 
Должность: член Наблюдательного совета  
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Химический завод имени Л.Я. Карпова" 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "НефтеХимСэвилен" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ООО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.005% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.004% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Метшин Ильсур Раисович 
Год рождения: 1969 
Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
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Период: 1998 - наст. время 
Организация: Администрации г. Нижнекамска и Нижнекамского района 
Сфера деятельности: административная 
Должность: Глава администрации 
 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскшина" 
Сфера деятельности: производство шин 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО АКБ "Ак Барс" 
Сфера деятельности: финансы и кредит  
Должность: член Наблюдательного совета 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Мусин Роберт Ренатович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2002 
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан 
Сфера деятельности: финансовая 
Должность: Министр финансов 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО АКБ "Ак Барс" 
Сфера деятельности: банковская деятельность 
Должность: Председатель Наблюдательного совета 
 
Период: 2002 - 2003 



Стр. 113 

Организация: ООО КБ "Интехбанк" 
Сфера деятельности: финансы и кредит 
Должность: член Наблюдательного совета 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Банк Зенит" 
Сфера деятельности: финансы и кредит 
Должность: Председатель Совета банка 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "КамАЗ" 
Сфера деятельности: автомобильная промышленность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Финанс-Лизинг" 
Сфера деятельности: финансовая аренда (лизинг) 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Инновационно-производственный Технопарк «Идея»" 
Сфера деятельности: инновационная деятельность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Казанский завод газовой аппаратуры - ВЕСТА" 
Сфера деятельности: машиностроение 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Шеморданский мясокомбинат" 
Сфера деятельности: пищевая промышленность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Адонис" 
Сфера деятельности: швейная промышленность 
Должность: Председатель Совета директоров 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Пресняков Владимир Васильевич 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 1999 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель генерального директора по издержкам производства и инвестициям 
 
Период: 1999 - 2003 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Первый заместитель генерального директора - директор по производству и 
развитию 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Татаро-американские инвестиции и финансы" 
Сфера деятельности: нефтепереработка 
Должность: Заместитель генерального директора по нефтепереработке и нефтехимии. 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Химический завод имени Л.Я. Карпова" 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0005% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0006% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Сабиров Ренат Касимович 
Год рождения: 1967 
Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2003 
Организация: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: Начальник отдела маркетинга 
 
Период: 2003 - 2003 
Организация: Аппарат президента Республики Татарстан 
Сфера деятельности: административная 
Должность: Главный референт орг.отдела 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: Кабинет министров Республики Татарстан 
Сфера деятельности: административная 
Должность: Советник Премьер-министра по вопросам нефтегазохимического комплекса 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "ТКНК" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Сультеев Рустэм Нургасимович 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - наст. время 
Организация: ОАО "Татаро-американские инвестиции и финансы" 
Сфера деятельности: нефтепереработка 
Должность: Первый заместитель генерального директора 
 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2004 
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "НИТЭКС" 
Сфера деятельности: коммерция 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Татаро-американские инвестиции и финансы" 
Сфера деятельности: нефтепереработка 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО "ТАИФ - Газсервис" 
Сфера деятельности: нефтепереработка 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО "ТАИФ - АРТ" 
Сфера деятельности: культурное обслуживание 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Интелсет" 
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Сфера деятельности: услуги связи 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "МНКТ" 
Сфера деятельности: нефтяная промышленность 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Петрокам" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ООО "ВТНПО «Казань»" 
Сфера деятельности: коммерция  
Должность: Председатель Наблюдательного Совета 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Сюбаев Нурислам Зиннатуллович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 2001 
Организация: ОАО "Банк Зенит" 
Сфера деятельности: финансы и кредит 
Должность: Первый заместитель председателя правления 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Татнефть" 
Сфера деятельности: нефтяная промышленность 
Должность: Советник генерального директора по внешнеэкономической деятельности и 
финансово-банковским вопросам 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Татнефть" 
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Сфера деятельности: нефтяная промышленность 
Должность: Начальник управления стратегического планирования - Советник генерального 
директора по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским вопросам 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Азнакаевский завод Нефтемаш" 
Сфера деятельности: машиностроение 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Ефремовский завод СК" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Тульский оружейный завод" 
Сфера деятельности: машиностроение 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "ИДЕЛОЙЛ" 
Сфера деятельности: коммерция 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО "Предприятие Кара Алтын" 
Сфера деятельности: коммерция 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Туктаров Фарид Хайдарович 
Год рождения: 1958 
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Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан 
Сфера деятельности: административная 
Должность: Заместитель министра 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Сетевая компания" 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО "Татгазинвест" 
Сфера деятельности: реализация газа 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Тульчинский Эдуард Авраамович 
Год рождения: 1941 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода СКИ 
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Период: 1997 – 2002, 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.007% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.008% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Шияпов Равиль Тагирович 
Год рождения: 1946 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1992 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода бутилкаучука 
 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.016% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.017%  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Шуйский Василий Николаевич 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1993 - наст. время 
Организация: Профсоюзный комитет ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: общественная 
Должность: Председатель профсоюзного комитета 
 
Период: 1994 - наст. время 
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Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.005% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.004% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Яруллин Рафинат Саматович 
Год рождения: 1943 
Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Казанский завод синтетического каучука" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Нефтехиминвест" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "НИИнефтепромхим" 
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Сфера деятельности: наука 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО "Татнефтехим-Солвалюб" 
Сфера деятельности: коммерция 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Связьинвестнефтехим" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО "Нефтек-Техно" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность  
Должность: член Наблюдательного совета  
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Связьинвестнефтехим" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "ТКНК" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.04% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.04% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 

 
Коллегиальный орган управления эмитента (Правление) 

 
Члены Правления: 
 

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа 
эмитента: 
Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2000 
Организация: Администрации г. Нижнекамска и Нижнекамского района 
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Сфера деятельности: административная 
Должность: Заместитель главы администрации 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: ДООО "Татнефть-Нефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Первый заместитель директора по экономике и финансам 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ДООО "Татнефть-Нефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: И.о. директора 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель генерального директора по экономике 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Завод Эластик" 
Сфера деятельности: производство ТНП 
Должность: член Наблюдательного совета 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ЗАО "Полистирол" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Химический завод имени Л.Я. Карпова" 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "НефтеХимСэвилен" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0005% 
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Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00004% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Ашихмин Геннадий Петрович 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1992 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода окиси этилена с переработкой 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.024% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.026% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицам, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Белокуров Владимир Арсеньевич 
Год рождения: 1945 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1994 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода СПС (стирола и полиэфирных смол) 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.065% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.073% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
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долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Бикмурзин Азат Шаукатович 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2003 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник цеха № 2104 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода этилена 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0004% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0003% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Бобонин Владимир Петрович 
Год рождения: 1938 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1992 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству и 
комплектации оборудованием и материалами 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
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Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Бегишево" 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.003% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.002% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Бурганов Табриз Гильмутдинович 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2000 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель директора завода по производству СК 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Главный инженер завода по производству СК 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода по производству СК 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.005% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.004% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 1999 
Организация: ОАО "Химический завод имени Л.Я. Карпова" 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" ("НКНХ") 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Генеральный директор, член совета директоров, член правления 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ЗАО "Татхимэнергогаз" 
Сфера деятельности: газовая промышленность 
Должность: член Наблюдательного Совета 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ЗАО "Табиб" 
Сфера деятельности: медицина 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ООО КБ "Интехбанк" 
Сфера деятельности: финансы и кредит 
Должность: Председатель Наблюдательного совета 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: OY Nizhex Scandinavia Ltd 
Сфера деятельности: коммерция 
Должность: Председатель Правления 
 
Период: 2002 - наст. время 
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Организация: ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Химический завод имени Л.Я. Карпова" 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "НефтеХимСэвилен" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО АКБ "Ак Барс" 
Сфера деятельности: финансы и кредит  
Должность: член Наблюдательного совета 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Казанский завод синтетического каучука" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Связьинвестнефтехим" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО "Нефтек-Техно" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность  
Должность: член Наблюдательного совета  
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Петрокам" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ООО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "ТКНК" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2004 - наст. время 
Организация: ООО "Югхимтерминал" 
Сфера деятельности: транспортировка нефтехимических продуктов 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.079% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.059% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Вдовин Александр Михайлович 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 2001 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель главного энергетика по электроснабжению и связи 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Главный энергетик, начальник управления энергообеспечения и связи 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.003% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.003% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Власов Олег Геннадьевич 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2000 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой" 
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Сфера деятельности: строительство 
Должность: Заместитель генерального директора по экономическим вопросам 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управление общественного 
питания "Нефтехим" 
Сфера деятельности: общественное питание  
Должность: Заместитель директора по перспективному развитию 
 
Период: 2001 - 2004 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управление общественного 
питания "Нефтехим" 
Сфера деятельности: общественное питание  
Должность: Директор 
 
Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: заместитель генерального директора по социальным вопросам и связям с 
общественностью 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Гайнутдинов Ильдар Абдуллович 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник финансового управления 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления  
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Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "АИКБ "Татфондбанк" 
Сфера деятельности: финансы и кредит 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.011% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Гайсин Ильдар Хасанович 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1989 - 2000 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник котельно-механического цеха ремонтно-механического завода (РМЗ) 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель главного инженера (по новой технике и качеству) РМЗ 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель главного механика ОАО по производству 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор ремонтно-механического завода 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0006% 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Галиуллин Рашат Анварович 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1993 - 1999 
Организация: Новоменделеевский химический завод 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: Директор 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель начальника управления поставки химического и углеводородного 
сырья 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник управления поставки химического и углеводородного сырья 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель генерального директора по коммерции 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО "Полистирол" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Галявиев Шамиль Шайхиевич 
Год рождения: 1954 
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Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 1999 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Главный механик завода этилена 
 
Период: 1999 - 1999 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Первый заместитель главного механика 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Главный механик 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.008% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.009% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Гильманов Хамит Хамисович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2003 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода этилена 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Первый заместитель генерального директора - главный инженер 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
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Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.004% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.004% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Гильмутдинов Наиль Рахматуллович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2003 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель генерального директора по коммерции 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель главного инженера - главный технолог 
 
Период: 2001 - 2004 
Организация: ЗАО "Полистирол" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
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Глянц Рафаил Григорьевич 
Год рождения: 1934 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1994 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель генерального директора по гражданскому строительству 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.05% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.05% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Максимова Ирина Николаевна 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2001 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник финансового отдела 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Первый заместитель начальника управления экспорта 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник управления экспорта 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001% 
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Доля обыкновенных акций эмитента: 0.001% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Мальцев Леонид Вениамиович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2002 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник производственного управления 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель генерального директора по производству 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Завод Эластик" 
Сфера деятельности: производство ТНП 
Должность: член Наблюдательного совета  
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Химический завод имени Л.Я. Карпова" 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "НефтеХимСэвилен" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления  
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ООО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" 
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Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.005% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.004% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Оболочков Николай Тимофеевич 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 1999 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник отдела технического перевода 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Руководитель аппарата - референт генерального директора 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: OY Nizhex Scandinavia Ltd 
Сфера деятельности: коммерция 
Должность: член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.003% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.003% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Султанов Айдар Рустэмович 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее профессиональное 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2001 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник договорно-правового управления 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник юридического управления 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.001% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Токинов Алексей Иванович 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2002 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель директора завода ДБ и УВС (по сливо-наливным эстакадам и 
товарному производству) 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель начальника производственного управления 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода ДБ и УВС 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
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Доля в уставном капитале эмитента: 0.002% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.001% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Фатыхов Нурислам Фатыхович 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1992 - 2001 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель генерального директора - директор по социальной инфрастуктуре и 
общим вопросам 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель генерального директора по кадрам, жилищно-бытовым и общим 
вопросам 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.004% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.004% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Хисаев Рев Шарифуллинович 
Год рождения: 1939 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1988 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода олигомеров 
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Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.01% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Цыганов Евгений Анатольевич 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник управления сбыта 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.02% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Яхин Ильфар Рафикович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1994 - 1999 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель главного бухгалтера 
 
Период: 1999 - 1999 
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Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: И.о. главного бухгалтера 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности:  
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член правления 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Татфондбанк" 
Сфера деятельности:  финансы и кредит 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ООО КБ "Интехбанк" 
Сфера деятельности:  финансы и кредит 
Должность: член Наблюдательного Совета 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: АКБ "Спурт" (ОАО) 
Сфера деятельности:  финансы и кредит 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: OY Nizhex Scandinavia Ltd 
Сфера деятельности:  коммерция 
Должность: член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00002% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.00002% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 

 
Единоличный орган управления эмитента (генеральный директор) 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:  

Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее профессиональное 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 1999 
Организация: ОАО "Химический завод имени Л.Я. Карпова" 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" ("НКНХ") 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Генеральный директор, член совета директоров, член правления 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ЗАО "Татхимэнергогаз" 
Сфера деятельности: газовая промышленность 
Должность: член Наблюдательного Совета 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ЗАО "Табиб" 
Сфера деятельности: медицина 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ООО КБ "Интехбанк" 
Сфера деятельности: финансы и кредит 
Должность: Председатель Наблюдательного совета 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: OY Nizhex Scandinavia Ltd 
Сфера деятельности: коммерция 
Должность: Председатель Правления 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Химический завод имени Л.Я. Карпова" 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
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Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "НефтеХимСэвилен" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО АКБ "Ак Барс" 
Сфера деятельности: финансы и кредит  
Должность: член Наблюдательного совета 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Казанский завод синтетического каучука" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Связьинвестнефтехим" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО "Нефтек-Техно" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность  
Должность: член Наблюдательного совета  
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Петрокам" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ООО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "ТКНК" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ООО "Югхимтерминал" 
Сфера деятельности: транспортировка нефтехимических продуктов 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.079% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.059% 
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 
указанных родственных связей не имеет 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров эмитента за 

2003 год: 
Заработная плата (руб.): 7 768 285 
Премии (руб.): 10 265 707 
Комиссионные (руб.): 3 680 
Иные имущественные предоставления (руб.): 1 298 587 
Всего (руб.): 19 336 259 
 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления эмитента за 2003 год: 
Заработная плата (руб.): 16 389 790 
Премии (руб.): 15 398 568 
Комиссионные (руб.): 10 704 
Иные имущественные предоставления (руб.): 4 536 288 
Всего (руб.): 36 335 350  
Примечание: По лицам входящим в состав Совета директоров и Правления ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» размер вознаграждения включен только в суммарный размер 
вознаграждения лиц в составе Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в 2004 году: 
Соглашения о выплате вознаграждения по итогам 2004 года с членами Совета директоров, 

Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» отсутствуют. 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

 
1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, которая 
подотчетна только избравшему ее органу. Акции, принадлежащие членам Совета директоров 
и Правления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной 
комиссии. 
Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее 5 человек сроком на один год. Членом 
Ревизионной комиссии может быть любое лицо из числа акционеров (представителей 
акционеров) Общества. 
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, 
Правления, счетной и ликвидационной комиссии. 
По решению Общего собрания акционеров членом Ревизионной комиссии Общества могут 
выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 
своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 
решением Общего собрания акционеров. 
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2. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. Ревизионная 
комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Кворумом является присутствие на заседании не менее 2/3 ее членов. Решения ревизионной 
комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании и 
оформляются протоколом.  
 
3. Проверка финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 
деятельности Общества за год. 
Проверка финансово - хозяйственной деятельности может также осуществляться во всякое 
время по инициативе: 

- самой Ревизионной комиссии Общества; 
- Общего собрания акционеров; 
- Совета директоров Общества; 
- по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 

10% голосующих акций Общества. 
Проверка должна быть проведена в течение месяца с момента возникновения оснований для 
этого. Результаты проверок Ревизионная комиссия представляет Общему собранию 
акционеров. 
 
4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности 
Общества. 
 
5. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовому отчету и бухгалтерскому балансу 
Общества, без которого Общее собрание акционеров не может их утвердить. 
 
6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
 
7. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой 
отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного 
имущественными отношениями с Обществом и его акционерами. Аудитор осуществляет 
проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с 
ним договора. 
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Общее собрание 
акционеров вправе досрочно прекратить действие договора, заключенного с Аудитором. Размер 
оплаты услуг Аудитора определяется Советом директором Общества. 
 
8. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по 
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих 
акций Общества. Аудиторская проверка должна быть проведена в течение месяца с момента 
возникновения оснований для этого. За организацию аудиторской проверки ответственность 
несет Генеральный директор Общества. 

 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» не имеет службы внутреннего аудита за финансово-
хозяйственной дельностью. 

 
 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации: 
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Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации. 

 
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
Ревизионная комиссия 

Председатель: Ларионов Игорь Викторович 
 
Члены ревизионной комиссии: 
Буздаева Елена Ивановна  
Год рождения: 1960 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан 
Сфера деятельности: административная 
Должность: Заместитель начальника отдела экономического анализа 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 

Игнатовская Ольга Владимировна 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2000 
Организация: ОАО "Радио телефонные технологии" 
Сфера деятельности: связь 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: ОАО "Интеллектуальные сети" 
Сфера деятельности: наука и техника 
Должность: Главный бухгалтер 
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Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО "Интеллектуальные сети" 
Сфера деятельности: наука и техника 
Должность: Директор финансового управления 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Татаро-американские инвестиции и финансы" ("ТАИФ") 
Сфера деятельности: нефтепереработка 
Должность: Начальник отдела по экономике и финансам 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения: 1970 
Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник управления собственностью, фондовым рынком и инвестициями 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член ревизионной комиссии  
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Завод Эластик" 
Сфера деятельности: производство ТНП 
Должность: член Наблюдательного совета 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ЗАО "Полистирол" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Химический завод имени Л.Я. Карпова" 
Сфера деятельности: химическая промышленность 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "НефтеХимСэвилен" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ЗАО "МРК" 
Сфера деятельности: регистратор ценных бумаг 
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "ТКНК" 
Сфера деятельности: нефтехимия  
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ООО "Югхимтерминал" 
Сфера деятельности: транспортировка нефтехимических продуктов 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.005% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.006% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 

Гильмутдинова Альфия Гусамовна 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1988 - 1999 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель главного бухгалтера 
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Период: 1999 – наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Первый заместитель главного бухгалтера 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0037% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0034% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей не имеет 
 
Рязанова Людмила Афинагеновна 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2000 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель начальника договорно-правового управления 
 
Период: 2000 – наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель начальника юридического управления (по договорам) 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0017% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.0016% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

указанных родственных связей не имеет 
 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии эмитента за 2003 
год: 

Заработная плата (руб.): 822 453 
Премии (руб.): 937 896 
Комиссионные (руб.): 2 163 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
 Всего (руб.): 1 762 512 
 

Соглашения о выплате вознаграждения по итогам 2004 года с членами Ревизионной 
комиссии  ОАО «Нижнекамскнефтехим» отсутствуют. 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 
 

Наименование показатель 

Отчетный период 

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

I 
полугод
ие 2004 

г. 
Среднесписочная численность работников, чел. 18 773 19 761 19 966 19 619 19 907 20 112 
Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, тыс.руб. 530 608 952 112 1 280 985 1 488 728 1 924 367 1 160 08

9 
Объем денежных средств, направленных на 
выплаты социального характера, тыс.руб. 23 468 36 730 89 456 185 128* 129 012 73 653 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, тыс.руб. 554 076 988 842 1 370 441 1 673 856 2 053 379 1 233 74

2 
 
* В 2002 году проведены платежи по добровольному медицинскому страхованию за предыдущие 
годы 

 
 

 
Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования за 

5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 
 

Наименование показатель 
Отчетный период 

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. II квартал 
2004 г. 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет менее 25 лет, % 11,28 11,31 10,64 10,45 11,39 11,32 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет от 25 до 35 лет, % 20,14 20,11 20,63 21,20 21,84 22,31 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет от 35 до 55 лет, % 63,54 63,50 64,25 63,09 61,12 59,96 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет более 55 лет, % 5,04 5,08 4,48 5,26 5,65 6,41 
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Итого:  
из них: 
имеющие среднее и/или полное общее  
образование, % 
имеющие начальное и/или среднее 
профессиональное образование, % 
имеющие высшее профессиональное 
образование, % 
имеющие послевузовское профессиональное 
образование, % 

100 
 
 

34,79 
 

42,77 
 

15,64 
 

0,19 

100 
 
 

33,49 
 

43,67 
 

16,56 
 

0,18 

100 
 
 

32,61 
 

44,70 
 

17,32 
 

0,18 

100 
 
 

31,48 
 

45,37 
 

18,28 
 

0,18 

100 
 
 

30,05 
 

46,55 
 

19,05 
 

0,18 

100 
 
 

29,79 
 

46,77 
 

19,34 
 

0,17 

 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность Эмитента (ключевые сотрудники):  
Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность Эмитента, являются члены Правления Эмитента. 
 
Сведения о профсоюзном органе, созданном сотрудниками (работниками) эмитента:  
 
Работниками ОАО «Нижнекамскнефтехим» создан профсоюзный комитет ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 
 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» не имеет каких-либо соглашений или обязательств, 
касающихся возможности участия работников ОАО «Нижнекамскнефтехим» в его уставном 
капитале.  

ОАО «Нижнекамскнефтехим» не производил выпуск опционов на собственные акции. 

 
 

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 14 749 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг: 14 749 
В том числе номинальных  держателей акций: 20 
 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
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 7.2.1. Полное наименование: - Открытое акционерное общество «Центральный депозитарий 
Республики Татарстан» 
Сокращенное наименование ОАО «ЦД РТ» 
ИНН: 1653001570 
Место нахождения: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 26. 
Доля в уставном капитале эмитента: 35,2 % (номинальный держатель) 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:  40,0 % (номинальный держатель) 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
эмитента: 
информация не предоставляется (номинальный держатель) 
 

7.2.2. Полное наименование: - Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное наименование АКБ «Спурт» (ОАО) 
ИНН: 1653017026 
Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 2 
Доля в уставном капитале эмитента: 16,2 % (номинальный держатель) 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:  18,4 % (номинальный держатель) 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
эмитента: 
информация не предоставляется (номинальный держатель) 
 

7.2.3. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Татаро-американские 
инвестиции и финансы" 

Сокращенное  наименование: ОАО «ТАИФ» 
ИНН: 1655020761        
Место нахождения: 420012, г. Казань, ул. Щапова, 27 
Доля в уставном капитале эмитента: 10,04 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:  11,4 % 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента: 

 
 7.2.3.1. Полное наименование: Корпорация "NKS Trading Inc." 

Сокращенное наименование: Корпорация "NKS Trading Inc." 
Место нахождения: США, г. Нью-Йорк (10018 325 West 38th Street, Suite 1606, New York) 
 ИНН: нерезидент         
Доля в уставном капитале акционера эмитента – 36,3 % 
Доля обыкновенных акций акционера эмитента – 36,3 % 
Доля в уставном капитале ОАО «Нижнекамскнефтехим» – нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Нижнекамскнефтехим» – нет 

 
7.2.4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «УралСиб» 

Сокращенное наименование: ЗАО «Депозитарная компания «УралСиб» 
ИНН: 7732006444 
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 
Доля в уставном капитале эмитента: 8,4 %  (номинальный держатель) 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 9,5 % (номинальный держатель) 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала  
акционера эмитента:  
информация не предоставляется (номинальный держатель) 
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7.2.5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая 

Компания» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК» 
ИНН: 7710021150 
Место нахождения: 105064, г. Москва, Старая Басманная ул., 14/2, стр. 4 
Доля в уставном капитале эмитента: 10,58 %  (номинальный держатель) 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 4,34 % (номинальный держатель) 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала  
акционера эмитента:  
информация не предоставляется (номинальный держатель) 

 
7.2.6. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамскнефтехим-

Сервис" 
Сокращенное  наименование: ООО «НКНХ-Сервис» 
ИНН: 1659022689 
Место нахождения: 420022, г. Казань, ул. Нариманова, 141 
Доля в уставном капитале эмитента: 4,6% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,2 % 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
эмитента: 
 
7.2.6.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное наименование: ОАО «НКНХ»  
ИНН: 1651000010   
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО      
"Нижнекамскнефтехим" 
Доля в уставном капитале акционера эмитента – 100% 
Доля в уставном капитале ОАО «Нижнекамскнефтехим» – нет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Нижнекамскнефтехим - нет 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой 
акции") 

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента 
отсутствует. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): 
Установлена Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по 
управлению коммунальным имуществом № 215 от 02.09.98 г. на участие субъекта Российской 
Федерации – Республики Татарстан в управлении Обществом. 
Срок действия: бессрочное право 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Действующим уставом Общества ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру, отсутствуют. 
 
Действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале эмитента отсутствуют. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

1999 год  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров           
(участников) эмитента – 01.04.1999 г. 
 
Полное наименование: - Республика Татарстан в – лице Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Татарстан 
Сокращенное наименование: Минземимущество РТ 
Доля в уставном капитале эмитента: 35.4 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 40.2% 
 

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Татаро-американские       инвестиции 
и финансы" 
Сокращенное  наименование: ОАО «ТАИФ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 10.0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  11.4% 
  
Полное наименование: Коммандитное товарищество "Нижнекамскнефтехим и компания" 
Сокращенное  наименование: КТ «НКНХ и компания» 
Доля в уставном капитале эмитента: 11.3 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  12.8% 

   2000 год 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров           
(участников) эмитента – 01.03.2000 г. 

 
Полное наименование: - Республика Татарстан в – лице Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Татарстан 
Сокращенное наименование: Минземимущество РТ 
Доля в уставном капитале эмитента: 34.8 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 39.5% 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Татаро-американские       инвестиции 
и финансы" 
Сокращенное  наименование: ОАО «ТАИФ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 10.0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  11.4% 
  
Полное наименование: Коммандитное товарищество "Нижнекамскнефтехим и компания" 
Сокращенное  наименование: КТ «НКНХ и компания» 
Доля в уставном капитале эмитента: 11.3 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  12.8% 

    2001 год   
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров           
(участников) эмитента – 20.02.2001 г. 
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Полное наименование: - Республика Татарстан в – лице Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Татарстан 
Сокращенное наименование: Минземимущество РТ 
Доля в уставном капитале эмитента: 35.2 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 40.0% 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Татаро-американские       инвестиции 
и финансы" 
Сокращенное  наименование: ОАО «ТАИФ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 10.0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  11.4% 
  
Полное наименование: Коммандитное товарищество "Нижнекамскнефтехим и компания" 
Сокращенное  наименование: КТ «НКНХ и компания» 
Доля в уставном капитале эмитента: 15.2 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  17.3% 

    2002 год   
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров           
(участников) эмитента – 01.03.2002 г. 
 
Полное наименование: - Республика Татарстан в – лице Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Татарстан 
Сокращенное наименование: Минземимущество РТ 
Доля в уставном капитале эмитента: 35.2 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 40% 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Татаро-американские       инвестиции 
и финансы" 
Сокращенное  наименование: ОАО «ТАИФ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 10.0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  11.4% 
 
Полное наименование: Коммандитное товарищество "Нижнекамскнефтехим и компания" 
Сокращенное  наименование: КТ «НКНХ и компания» 
Доля в уставном капитале эмитента: 15.6 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  17.7% 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество Депозитарная компания    "НИКойл" 
(номинальный держатель) 
Сокращенное наименование: ЗАО Депозитарная компания «НИКойл» 
Владелец: Фонд содействия комплексным исследованиям и реализации перспективных программ 
в топливно-энергетическом комплексе 
Сокращенное наименование: Не предоставлено 
Доля в уставном капитале эмитента: 7.27 %   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 8.26 % 

2003 год 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров           
(участников) эмитента – 01.03.2003 г. 
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Полное наименование: - Республика Татарстан в – лице Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Татарстан 
Сокращенное наименование: Минземимущество РТ 
Доля в уставном капитале эмитента: 35.2 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 40% 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Татаро-американские       инвестиции 
и финансы" 
Сокращенное  наименование: ОАО «ТАИФ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 10.0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  11.4% 
 
Полное наименование: Коммандитное товарищество "Нижнекамскнефтехим и компания" 
Сокращенное  наименование: КТ «НКНХ и компания» 
Доля в уставном капитале эмитента: 16.0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  18.2% 
    
Полное наименование: Закрытое акционерное общество Депозитарная компания    "НИКойл" 
(номинальный держатель) 
Сокращенное наименование: ЗАО Депозитарная компания «НИКойл» 
Владелец: Фонд содействия комплексным исследованиям и реализации перспективных программ 
в топливно-энергетическом комплексе 
Сокращенное наименование: Не предоставлено 
Доля в уставном капитале эмитента: 8.13 %   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 9.24 % 

2004 год 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров           
(участников) эмитента – 05.03.2004 г. 
 
Полное наименование: - Открытое акционерное общество Центральный депозитарий 
Республики Татарстан (номинальный держатель) 
Сокращенное наименование: ОАО «ЦД РТ» 
Основной владелец: Отрытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 
Сокращенное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 
Доля в уставном капитале эмитента: 35.2 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 40%  
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Татаро-американские       инвестиции 
и финансы" 
Сокращенное  наименование: ОАО «ТАИФ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 10.0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  11.4% 
 
Полное наименование: Коммандитное товарищество "Нижнекамскнефтехим и компания" 
Сокращенное  наименование: КТ «НКНХ и компания» 
Доля в уставном капитале эмитента: 15.8 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  17.9% 
    
Полное наименование: Закрытое акционерное общество Депозитарная компания    "НИКойл" 
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(номинальный держатель) 
Сокращенное наименование: ЗАО Депозитарная компания «НИКойл» 
Основной владелец: Фонд содействия комплексным исследованиям и реализации перспективных 
программ в топливно-энергетическом комплексе  
Сокращенное наименование: Не предоставлено 
Доля в уставном капитале эмитента: 8.4 %  (8.13% у Фонда содействия) 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 9.5 % (9.24% у Фонда содействия) 

 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым 
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 
 1999 год  2000 год 2001 год 2002 год  2003 год 
Общая сумма сделок, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность, одобренных 
Советом директоров эмитента, по 
итогам каждого завершенного 
финансового года, руб. 

- - - - 117 344 087 

Общий объем в денежном 
выражении сделок, совершенных 
эмитентом за каждый год, руб 

- - - - 117 344 087 

 
Сделка (группа взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта  
ценных бумаг: 
  

Подобные сделки Эмитентом не совершались. 
 
Сделка (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
 Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении 
которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 
(участников) эмитента не принималось, нет. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых 
лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет: 

 
 

Вид дебиторской задолженности 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 
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Дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты всего, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев всего, тыс. руб.        
в том числе: 

4 273 152 3 551 258 3 026 809 3 180 961 2 411 117 

просроченная, тыс. руб. 596 232 640 633 706 025 764 281 - 
покупатели и заказчики, тыс. руб. 1 404 642 1 261 774 1 182 650 1 405 775 1 278 072 
векселя к получению, тыс. руб.* 12 260* 5 942* 280* 116* 10 784* 
задолженность дочерних и зависимых обществ, 
тыс. руб. - - - - - 

задолженность участников  (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. - - - - - 

авансы выданные, тыс. руб. 2 323 835 763 808 91 921 102 813 12 010 

прочие дебиторы, тыс. руб. 532 415 1 519 734 1 751 958 1 672 257 1 110 251 

Итого, тыс. руб.: 4 273 152 3 551 258 3 026 809 3 180 961 2 411 117 
 

* - векселя к получению в составе бухгалтерской отчетности включены в строку прочие 
дебиторы. Срок всех векселей к получению за период 1999-2003 г. – до 30 дней. 

 
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 

обязательств за последний завершенный финансовый год: 
 

Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

до 30 
дней 

от 31 до 
60 дней 

от 61 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

от 181 
дней до 
1 года 

Более 1 
года 

Дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты всего, тыс. руб. 

- - - - - 0 

Дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев всего, тыс. руб.        
в том числе: 

2 411 117 

покупатели и заказчики, тыс. руб. 1 278 072 
векселя к получению, тыс. руб. 10 784      
задолженность дочерних и зависимых обществ, 
тыс. руб. - - - - - - 

задолженность участников  (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. - - - - - - 

авансы выданные, тыс. руб. 5 597 88 - - - 6 325 
прочие дебиторы, тыс. руб. 1 110 251 
Итого, тыс. руб.: 2 411 117 

 
Структура дебиторской задолженности ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 01.07.2004 г. 
 

Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

до 30 
дней 

от 31 до 
60 дней 

от 61 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

от 181 
дней до 
1 года 

Более 1 
года 

Дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты всего, тыс. руб. 

- - - - - 0 

Дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев всего, тыс. руб.        
в том числе: 

2 652 024 

покупатели и заказчики, тыс. руб. 572 061 186 824 16 083 9 510 21 144 360 556 
векселя к получению, тыс. руб. 7 495 - - - 50 000 70 000 
задолженность дочерних и зависимых - - - - - - 
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обществ, тыс. руб. 
задолженность участников  (учредителей) 
по взносам в уставный капитал, тыс. руб. - - - - - - 

авансы выданные, тыс. руб. 442 7 569 959 - - 3 955 

прочие дебиторы, тыс. руб. 1 345 426 

Итого, тыс. руб.: 2 652 024 

 
Сведения о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5  лет,  дебиторов,  на долю которых приходится не менее 10  
процентов от общей суммы дебиторской задолженности: 

1. Наименование: Коммунальное унитарное предприятие водоснабжения канализации и 
энергетического хозяйства 
Сокращенное наименование: КУПВК иЭХ  
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Строителей, 6 «а» 
Сумма дебиторской задолженности:  
на 01.01.2000 г. – 226 236,6 тыс. руб. (5,3% от общей суммы дебиторской задолженности) 
на 01.01.2001 г. – 355 874,09 тыс. руб. (10,0% от общей суммы дебиторской задолженности) 
на 01.01.2002 г. – 412 988,66 тыс. руб. (13,6% от общей суммы дебиторской задолженности) 
на 01.01.2003 г. – 430 238,24 тыс. руб. (13,5% от общей суммы дебиторской задолженности) 
на 01.01.2004 г. – 398 324,32 тыс. руб. (16,5% от общей суммы дебиторской задолженности) 
на 01.07.2004 г. – 398 422,15 тыс. руб. (15,0% от общей суммы дебиторской задолженности) 
 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: нет 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 1 января 2002 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 13310, 72200 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
АКТИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04, 05) 110 8 420 3 792 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы 

111 8 420 3 792 

организационные расходы 112 - - 
деловая репутация организации 113 - - 
Основные средства (01, 02, 03) 120 8 374 416 8 488 474 
земельные участки и объекты природопользования 121 - - 
здания, машины и оборудование 122 8 374 416 8 488 474 
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 4 477 446 5 630 147 
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - - 
имущество для передачи в лизинг 136 - - 
имущество, предоставляемое по договору проката 137 - - 
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 1 100 234 1 502 926 
инвестиции в дочерние общества 141 738 164 639 157 
инвестиции в зависимые общества 142 82 513 92 426 
инвестиции в другие организации 143 144 274 398 587 
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 135 141 372 614 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 142 142 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 
ИТОГО по разделу I 190 13 960 516 15 625 339 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 2 635 068 2 829 529 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 1 543 493 1 249 550 
животные на выращивании и откорме (11) 212 1 1 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 
21, 23, 29, 30, 36, 44) 

213 529 396 590 941 

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 461 564 654 870 
товары отгруженные (45) 215 17 368 36 498 
расходы будущих периодов (31) 216 83 246 297 669 
прочие запасы и затраты 217 - - 
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Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 484 203 662 350 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 - - 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 - - 
векселя к получению (62) 232 - - 
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 - - 
авансы выданные (61) 234 - - 
прочие дебиторы 235 - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 3 551 258 3 026 809 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 1 261 774 1 182 650 
векселя к получению (62) 242 - - 
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 - - 
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал (75) 

244 - - 

авансы выданные (61) 245 763 808 91 921 
прочие дебиторы 246 1 525 676 1 752 238 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 29 441 724 001 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 11 999 47 099 
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 - - 
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 17 442 676 902 
Денежные средства 260 1 817 320 912 888 
касса (50) 261 574 234 
расчетные счета (51) 262 26 852 155 507 
валютные счета (52) 263 950 220 89 004 
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 839 674 668 143 
Прочие оборотные активы 270 - - 
ИТОГО по разделу II 290 8 517 290 8 155 577 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 22 477 806 23 780 916 

 
ПАССИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (85) 410 73 191 73 210 
Добавочный капитал (87) 420 9 760 031 9 397 979 
Резервный капитал (86) 430 - - 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 - - 

Фонд социальной сферы (88) 440 - - 
Целевые финансирование и поступления (96) 450 1 051 156 1 012 377 
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 3 856 504 3 105 863 
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465 (13 265) - 
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 - 1 908 300 
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 - - 
ИТОГО по разделу III 490 14 727 617 15 497 729 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (92, 95) 510 4 029 121 4 710 275 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

511 3 885 429 4 615 275 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 

512 143 692 95 000 

Прочие долгосрочные обязательства 520 147 972 - 
ИТОГО по разделу IV 590 4 177 093 4 710 275 
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (90, 94) 610 616 948 991 672 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 

611 521 764 984 880 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 

612 95 184 6 792 

Кредиторская задолженность 620 2 951 200 2 497 215 
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 1 750 294 1 480 981 
векселя к уплате (60) 622 - - 
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 - - 
задолженность перед персоналом организации (70) 624 40 614 52 428 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
(69) 

625 21 157 7 697 

задолженность перед бюджетом (68) 626 404 498 267 586 
авансы полученные (64) 627 451 267 340 098 
прочие кредиторы 628 283 370 348 425 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 4 948 79 321 
Доходы будущих периодов (83) 640 - 4 704 
Резервы предстоящих расходов (89) 650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 3 573 096 3 572 912 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 22 477 806 23 780 916 

 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства (001) 910 - 9 751 
в том числе по лизингу 911 - 9 751 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение (002) 

920 14 486 3 680 

Товары, принятые на комиссию (004) 930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
(007) 

940 19 276 96 860 

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950 - 437 866 
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 252 000 252 000 
Износ жилищного фонда (014) 970 18 19 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов (015) 

980 - - 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за 2001 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 13310, 72200 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
по отгрузке 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 18 238 546 19 178 062 

в том числе от продажи: товаров, продукции, работ, услуг 011 17 962 825 18 889 190 
товарооборот 012 275 721 288 872 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 15 361 839 14 088 363 
в том числе проданных: товаров, продукции, работ, услуг 022 15 117 777 13 845 705 
товарооборот 023 244 062 242 658 
Валовая прибыль 029 2 876 707 5 089 699 
Коммерческие расходы 030 260 313 405 021 
Управленческие расходы 040 - - 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 2 616 394 4 684 678 

II. Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 19 447 50 455 
Проценты к уплате 070 - - 
Доходы от участия в других организациях 080 644 927 
Прочие операционные доходы 090 237 919 127 546 
Прочие операционные расходы 100 222 895 258 249 

III. Внереализационные доходы и расходы    
Внереализационные доходы 120 606 373 1 849 534 
Внереализационные расходы 130 858 427 1 276 305 
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 
080 + 090 - 100 + 120 - 130) 

140 2 399 455 5 178 586 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 491 155 1 476 674 
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 1 908 300 3 701 912 

IV. Чрезвычайные доходы и расходы    
Чрезвычайные доходы 170 - - 
Чрезвычайные расходы 180 - - 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180)) 

190 1 908 300 3 701 912 

СПРАВОЧНО. 
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: 
по привилегированным 

201 1.5 1.5 

по обычным 202 1.5 0.5 
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, 
приходящиеся на одну акцию: 
по привилегированным 

203 - 1.5 

по обычным 204 - 1.5 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
Наименование показателя Код 

стр. 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

210 24 080 4 280 11 469 8 670 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 10 322 347 977 26 360 91 252 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 - - - - 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 245 386 367 518 523 830 464 559 

Снижение себестоимости 
материально-производственных 
запасов на конец отчетного периода 

250 - 446 - - 

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

260 - 76 590 - - 
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 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
 Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
за 2001 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 13310, 72200 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на 
начало года 

Поступило в 
отчетном году 

Израсходо-
вано 
(использо-
вано) в 
отчетном году 

Остаток на 
конец года 

1 2 3 4 5 6 
I. Капитал      

Уставный (складочный) капитал 010 73 191 19 - 73 210 
Добавочный капитал 020 9 760 031 1 184 363 236 9 397 979 
Резервный фонд 030 - - - - 
- 040 - - - - 
Нераспределенная прибыль 
прошлых лет - всего 

050 3 856 504 368 756 1 119 397 3 105 863 

Непокрытый убыток прошлых лет 054 (13 265) 13 265 - - 
Фонд социальной сферы 060 - - - - 
Целевые финансирование и 
поступления - всего 

070 1 051 156 409 535 448 314 1 012 377 

- 080 - - - - 
Итого по разделу I 079 14 727 617 792 759 1 930 947 13 589 429 
II. Резервы предстоящих расходов - 

всего 
080     

Резервы предстоящих расходов, 
всего 

081 - 1 050 381 1 050 381 - 

в том числе: страховые резервы 082 - 180 381 180 381 - 
                      резервы на кап. ремонт 083 - 870 000 870 000 - 
Итого по разделу II 089 - 1 050 381 1 050 381 - 

III. Оценочные резервы - всего 090     
Итого по разделу III 099 - - - - 

IV. Изменение капитала      
Величина капитала на начало 
отчетного периода 

100 - - - - 

Увеличение капитала - всего 110 - - - - 
в том числе: 
  за счет дополнительного выпуска 
акций 

111 - - - - 

  за счет переоценки активов 112 - - - - 
  за счет прироста имущества 113 - - - - 
  за счет реорганизации 
юридического лица (слияние, 
присоединение) 

114 - - - - 

  за счет доходов, которые в 
соответствии с правилами 
бухгалтерского учета и отчетности 
относятся непосредственно на 
увеличение капитала 

115 - - - - 

Уменьшение капитала - всего 120 - - - - 
в том числе: 
  за счет уменьшения номинала 

121 - - - - 
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акций 
  за счет уменьшения количества 
акций 

122 - - - - 

  за счет реорганизации 
юридического лица (разделение, 
выделение) 

123 - - - - 

  за счет  расходов, которые в 
соответствии с  правилами 
бухгалтерского учета и отчетности 
относятся непосредственно на 
уменьшение капитала 

124 - - - - 

Величина капитала на конец 
отчетного периода 

130 - - - - 

СПРАВКИ 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на начало года Остаток на конец года 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 150 13 676 461 14 490 056 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  за 

отчетный 
год 

за предыду-
щий год 

за 
отчетный 

год 

за предыду-
щий год 

  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности - 
всего 

160 - - - - 

Капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

170 - - 154 056 - 

в том числе Респ. фонд НиОКР 171 - - 147 793 - 
Экологический фонд 172 - - 6 263 - 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
за 2001 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 13310, 72200 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
Наименование показателя Код 

стр. 
Сумма Из нее 

   по текущей 
деятельнос

ти 

по инв. 
деятельнос

ти 

по финан. 
деятельнос

ти 
1 2 3 4 5 6 

1. Остаток денежных средств на начало года 010 1 779 670 x x x 
2. Поступило денежных средств - всего 020 30 693 566 29 547 816 1 125 659 20 091 
в том числе:      
выручка от продажи товаров, продукции, работ 
и услуг 

030 7 261 394 5 541 098 x - 

выручка от продажи основных средств и иного 
имущества 

040 11 223 807 11 223 807 - - 

авансы, полученные от покупателей 
(заказчиков) 

050 7 445 282 5 426 788 x - 

бюджетные ассигнования и иное целевое 
финансирование 

060 - - - - 

безвозмездно 070 - - - - 
кредиты полученные 080 2 645 554 1 519 895 1 125 659 - 
займы полученные 085 - - - - 
дивиденды, проценты по финансовым 
вложениям 

090 20 091 x - 20 091 

прочие поступления 110 2 097 438 2 097 438 - - 
3. Направлено денежных средств - всего 120 31 621 719 24 497 865 2 660 944 3 026 125 
в том числе:      
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг 130 10 637 849 9 827 685 332 329 477 835 
на оплату труда 140 1 034 533 x x x 
отчисления в государственные внебюджетные 
фонды 

150 402 252 x x x 

на выдачу подотчетных сумм 160 32 735 32 735 - - 
на выдачу авансов 170 463 030 61 205 401 825 - 
на оплату долевого участия в строительстве 180 - x - x 
на оплату машин, оборудования и 
транспортных средств 

190 470 227 x 470 227 x 

на финансовые вложения 200 2 960 482 - 440 324 2 520 158 
на выплату дивидендов, процентов по ценным 
бумагам 

210 28 132 x - 28 132 

на расчеты с бюджетом 220 1 076 905 1 076 905 x - 
на оплату процентов и основной суммы по 
полученным кредитам, займам 

230 2 239 668 1 223 429 1 016 239 - 

прочие выплаты, перечисления и т.п. 250 12 275 906 12 275 906 - - 
4. Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 

260 851 517 x x x 

Справочно: 
Из строки 020 поступило по наличному расчету 
(кроме данных по строке 100) - всего 

270 29 902 
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в том числе по расчетам:   
с юридическими лицами 280 16 974 
с физическими лицами 290 12 928 
из них с применением:   
контрольно - кассовых аппаратов 291 25 958 
бланков строгой отчетности 292 2 167 
Наличные денежные средства:   
поступило из банка в кассу организации 295 47 490 
сдано в банк из кассы организации 296 26 851 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
 Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
за 2001 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 13310, 72200 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Получено Погашено Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Долгосрочные кредиты 110 3 885 429 1 795 354 1 065 508 4 615 275 
в том числе не погашенные в срок 111 - - - - 
Долгосрочные займы 120 143 692 3 510 52 202 95 000 
в том числе не погашенные в срок 121 - - - - 
Краткосрочные кредиты 130 521 764 1 670 028 1 206 912 984 880 
в том числе не погашенные в срок 131 - - - - 
Краткосрочные займы 140 95 184 4 000 92 392 6 792 
в том числе не погашенные в срок 141 - - - - 

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Возникло 
обязательств 

Погашено 
обязательств 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Дебиторская задолженность:      
краткосрочная 210 3 551 258 53 654 429 54 178 878 3 026 809 
в том числе просроченная 211 640 633 538 872 473 480 706 025 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

212 - - - - 

долгосрочная 220 - - - - 
в том числе просроченная 221 - - - - 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

222 - - - - 

из стр. 220 
задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

223 - - - - 

Кредиторская задолженность:      
краткосрочная 230 2 951 200 33 509 556 33 963 541 2 497 215 
в том числе просроченная 231 635 456 187 489 388 692 434 253 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

232 - - - - 

долгосрочная 240 - - - - 
в том числе просроченная 241 - - - - 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

242 - - - - 

из стр. 240 
задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 

243 - - - - 
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месяцев после отчетной даты 
Обеспечения:      
полученные 250 - - - - 
в том числе от третьих лиц 251 - - - - 
выданные 260 - - - - 
в том числе третьим лицам 261 - - - - 

 

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Возникло 
обязательств 

Погашено 
обязательств 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
1) Движение векселей      
Векселя выданные 262 434 826 269 540 540 726 163 640 
в том числе просроченные 263 - - - - 
Векселя полученные 264 17 442 1 661 293 1 678 455 280 
в том числе просроченные 265 - - - - 
2) Дебиторская задолженность по 
поставлен. продукции (работам, 
услугам) по фактической 
себестоимости 

266 959 100 15 616 700 15 624 082 951 718 

 

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность 
Наименование организации Код 

стр. 
Остаток на конец отчетного года 

  всего в том числе длительностью 
свыше 3 месяцев 

1 2 3 4 
Бобруйск к-т 270 53 012 - 
Татнефть-нефтехим 271 89 766 44 175 
КУП ВК и ЭХ 272 422 395 353 938 
Петрокам 273 52 806 - 
СП Тикам 274 41 922 - 

 

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность 
Наименование организации Код 

стр. 
Остаток на конец отчетного года 

  всего в том числе длительностью 
свыше 3 месяцев 

1 2 3 4 
Губаха 280 33 069 - 
Дзержинск химмаш 281 27 758 - 
Казань НИИ турбокомпрессор 282 4 124 - 
Стальпромпоставка 283 5 058 - 
Москва НПП оксит 284 16 026 - 
Москва химпроминг 285 9 829 - 
Новосибирск катализаторная 
компания 

286 31 951 - 

Нижнекамск Аден 287 37 240 - 
ЗСК Титан 288 10 851 - 
Интервиатрейд 289 25 777 - 
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3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило 
(введено) 

Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ      
Права на объекты интеллектуальной 
(промышленной) собственности 

310 - - - - 

в том числе права, возникающие: 
из авторских и иных договоров на 
произведения науки, литературы, 
искусства и объекты смежных прав, 
на программы ЭВМ, базы данных и 
др. 

311 - - - - 

из патентов на изобретения, 
промышленные образцы, 
селекционные достижения, из 
свидетельств на полезные модели, 
товарные знаки и знаки 
обслуживания или лицензионных 
договоров на их использование 

312 - - - - 

из прав на ноу-хау 313 - - - - 
Права на пользование 
обособленными природными 
объектами 

320 - - - - 

Реорганизационные расходы 330 - - - - 
Деловая репутация организации 340 - - - - 
Прочие 349 15 043 - 681 14 362 
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 
+ 340 + 349) 

350 15 043 - 681 14 362 

II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА      
Земельные участки и объекты 
природопользования 

360 - - - - 

Здания 361 3 687 363 2 342 186 234 3 503 471 
Сооружения 362 10 704 393 8 028 680 999 10 031 422 
Машины и оборудование 363 10 532 099 1 089 264 621 007 11 000 356 
Транспортные средства 364 625 639 45 513 9 193 661 959 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

365 23 396 5 695 1 657 27 434 

Рабочий скот 366 - - - - 
Продуктивный скот 367 - - - - 
Многолетние насаждения 368 23 - - 23 
Другие виды основных средств 369 5 764 902 - 6 666 
Итого (сумма строк 360 - 369) 370 25 578 677 1 151 744 1 499 090 25 231 331 
в том числе: 
производственные 

371 25 119 957 1 139 094 1 491 925 24 767 126 

непроизводственные 372 458 720 12 650 7 165 464 205 
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

     

Имущество для  передачи в лизинг 381 - - - - 
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

382 - - - - 

Прочие 383 - - - - 
Итого (сумма  строк 381 - 383) 385 - - - - 

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3 
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Наименование показателя Код 
стр. 

Остаток на начало отчетного 
года 

Остаток на конец отчетного 
года 

1 2 3 4 
Из строки 371, графы 3 и 6: 
передано в аренду - всего 

387 578 530 25 380 

в том числе: 
здания 

388 98 227 21 643 

сооружения 389 37 505 798 
прочие 390 442 798 2 939 
 391 - - 
переведено на консервацию 392 1 504 282 1 452 128 
Амортизация амортизируемого 
имущества: 

   

нематериальных активов 393 6 623 10 570 
основных средств - всего 394 17 204 261 16 742 857 
в том числе: 
зданий и сооружений 

395 7 969 753 7 853 480 

машин, оборудования, транспортных 
средств 

396 9 217 205 8 871 803 

других 397 17 303 17 574 
доходных вложений в материальные 
ценности 

398 - - 

Справочно: 
Результат по индексации в связи с 
переоценкой основных средств: 

   

первоначальной (восстановительной) 
стоимости 

401 648 425  

амортизации 402 366 780  
Имущество, находящееся в залоге 403 543 139 866 784 
Стоимость амортизируемого 
имущества, по которому 
амортизация не начисляется - всего 

404 1 598 114 15 015 562 

в том числе: 
нематериальных активов 

405 1 611 1 611 

основных средств 406 1 596 503 15 013 951 

4 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Начислено 
(образовано) 

Использовано Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Собственные средства организации - 
всего 

410 2 697 619 1 982 295 1 738 587 2 941 327 

в том числе:      
прибыль, оставшаяся в 
распоряжении организации 

411 2 428 550 1 121 851 878 143 2 672 258 

Износ 412 - 659 440 659 440 - 
Жил. фонд 413 - 201 004 201 004 - 
Привлеченные средства - всего 420 1 562 805 1 110 455 2 048 931 624 329 
в том числе:      
кредиты банков 421 1 456 663 956 399 1 798 200 614 862 
заемные средства других 
организаций 

422 - - - - 

долевое участие в строительстве 423 - - - - 
из бюджета 424 - - - - 
из внебюджетных фондов 425 - 154 056 147 793 6 263 
прочие 426 106 142 - 102 938 3 204 
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Всего собственных и привлеченных 
средств (сумма строк 410 и 420) 

430 4 260 424 3 092 750 3 787 518 3 565 656 

Справочно:      
Незавершенное строительство 440 3 943 025 2 943 040 1 357 410 5 528 655 
Инвестиции в дочерние общества 450 738 164 24 725 123 732 639 157 
Инвестиции в зависимые общества 460 82 513 19 054 9 141 92 426 

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
Наименование показателя Код 

стр. 
Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

года 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

года 
1 2 3 4 5 6 

Паи и акции других организаций 510 965 087 1 121 839 - - 
Облигации и другие долговые 
обязательства 

520 6 8 474 17 442 671 366 

Предоставленные займы 530 135 141 372 614 11 999 47 099 
Прочие 540 - - - 5 536 
Справочно: 
По рыночной стоимости облигации и 
другие ценные бумаги 

550 48 070 48 070 - - 

 

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование показателя Код 

стр. 
За отчет. год За пред. год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 610 11 392 330 10 421 544 
в том числе: сырье и материалы 611 7 392 770 6 449 225 
                      топливо 612 217 997 192 268 
                      энергия 613 2 897 989 2 253 668 
Затраты на оплату труда 620 1 162 214 853 226 
Отчисления на социальные нужды 630 407 722 347 301 
Амортизация 640 607 766 618 690 
Прочие затраты 650 2 619 001 2 972 849 
Итого по элементам затрат 660 16 189 033 15 213 610 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
  незавершенного производства 

670 87 986 308 421 

  расходов будущих периодов 680 - - 
  резервов предстоящих расходов 690 - - 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Наименование показателя Код 

стр. 
Причитается 

по расчету 
Израсходовано Перечислено 

в фонды 
1 2 3 4 5 

Отчисления в государственные внебюджетные фонды:     
в Фонд социального страхования 710 63 027 58 483 14 029 
в Пенсионный фонд 720 332 013 - 329 186 
в Фонд занятости 730 - - 6 610 
на медицинское страхование 740 42 686 - 42 878 
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды 750 17 743 x 17 743 
 
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды 750  
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Страховые взносы по договорам добровольного 
страхования пенсий 

755 - 

Среднесписочная численность работников 760 19 966 
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с 
производством продукции, выполнением работ, 
оказанием услуг 

770 16 659 

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации 780 11 850 
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Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 2001 год 
 
Аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности Открытого акционерного 
общества "Нижнекамскнефтехим" за 2001 отчетный год 
 

г. Казань                                             " 2 " апреля 2002 г. 
 

Аудиторское заключение о финансовой отчетности ОАО "Нижнекамскнефтехим" за 2001 
отчетный год сделано аудиторской организацией "Аудит и консалтинг" (АИКО). Аудиторскому 
заключению предшествовала проверка достоверности данных бухгалтерского баланса ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" и прочей финансовой отчетности ОАО "Нижнекамскнефтехим" на 1 
января 2002 г. 
Аудиторская организация АИКО зарегистрирована 15 апреля 1992 г. Главой администрации 
Советского района г. Казани, свидетельство о регистрации № 08-145 от 23.04.92 г., юридический 
адрес: г. Казань, ул. Гвардейская, д. 35, р/с № 40702810300000001484 в Татинвестбанке г. Казани. 
Организация АИКО имеет: 
- лицензию на осуществление аудиторской деятельности по общему аудиту № 003269, выданную 
решением Центральной аттестационно-лицензионной комиссии Минфина РФ от 25 января 2000 
г. Данная лицензия действительна по 23.11.2002 г.; 
- уведомление № 165 (Исх. № ЮМ-11/1929 от 21.01.2002г.) Министерства имущественных 
отношений РФ о включении аудиторской организации 000 "Аудит и консалтинг" (АИКО) в 
Перечень аудиторских организаций, уполномоченных на проведение  аудита  бухгалтерской  
(финансовой)  отчетности  федеральных государственных унитарных предприятий за 2001 год; 
- уведомление № 8 (Исх. № 6354 от 27.12.2001г.), утвержденное Постановлением Министерства 
земельных и имущественных отношений РТ от 27.11.2001 г. № 117 о признании полномочий на 
проведение аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ (товариществ), в уставных (складочных) 
капиталах которых доля государственной собственности Республики Татарстан составляет не 
менее 25 процентов, по итогам 2001 года. 
В аудировании финансовой отчетности ОАО "Нижнекамскнефтехим" принимали 
непосредственное участие следующие аудиторы: Гарынцев А.Г., Липачев В.Ф., Мозжегоров С.В., 
Сотова О.В., Хафизов А.А., Каменщиков А.В., Закиров Э.Э., Шалямов Р.И., Гареев З.Ф., Улесов 
А.В. 
Аудиторская проверка планировалась и проводилась непрерывно с апреля 2001 г. по март 2002 г. в 
соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации и Республики Татарстан, прежде всего, с учетом требований Федерального Закона от 
07.08.2001 г. № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (с изменениями от 14.12.2001 г.), 
принятого Государственной Думой РФ от 13.07.2001 г., Постановления Министерства 
земельных и имущественных отношений РТ от 27.12.2001 г. № 150 "О взаимодействии 
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и 
уполномоченных аудиторских организаций" и Правил (стандартов) аудиторской деятельности, 
одобренных Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 
том, что проверяемая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 
Проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать профессиональное 
мнение о степени достоверности финансовой отчетности ОАО "Нижнекамскнефтехим". 
Нами, поименованными выше аудиторами была произведена проверка достоверности 
прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Нижнекамскнефтехим" Данная 
отчетность подготовлена бухгалтерией ОАО "Нижнекамскнефтехим". 
Ответственность за содержание представленной для аудита отчетности несет 
исполнительная дирекция ОАО "Нижнекамскнефтехим". Цель аудиторской проверки состояла 
лишь в выработке профессионального заключения по поводу степени ее достоверности. 
Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, 
содержащихся в бухгалтерской отчетности. 
Аудиту были подвергнуты следующие предметные области бухгалтерского учета: сохранности 
денежных средств и денежных документов, операций с основными средствами, учет 
капитальных вложений, долгосрочных инвестиций, нематериальных активов, сохранности и 
учета производственных запасов, незавершенного производства, расчетов с бюджетом, расчетов 
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по внебюджетным платежам, расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов с дебиторам 
и кредиторами, учета выпуска готовой продукции, учета отгрузки и реализации готовой 
продукции, учета формирования валовой прибыли, финансовых результатов и их использования, 
фондов и резервов, кредитов и займов, целевого использования бюджетных и внебюджетных 
средств. Отдельно был проведен аудит организации и состояния бухгалтерского учета и 
отчетности. 
В ходе аудита были изучены первичные документы по предметным областям бухгалтерского 
учета. Главная книга, квартальные отчеты. Остальные документы: выписки с расчетного 
счета, кассовые отчеты, свод по счету 68, расчеты по платежам в бюджет проверены 
выборочно. 
По результатам проверки были составлены промежуточные аудиторские отчеты № 1, 2, 3 и 4, с 
которыми руководство ОАО "Нижнекамскнефтехим" было своевременно ознакомлено. В 
результате такого ознакомления руководством финансово-бухгалтерских служб ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" были сделаны многочисленные исправления, что послужило 
основанием для составления "Сводного отчета о проведенной аудиторской проверке 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества 
"Нижнекамскнефтехим" за 2001 отчетный год". В нем отмечены неверно отраженные в 
бухгалтерском учете хозяйственные операции, помимо аудиторских отчетов нами постоянно 
ведется работа по повышению эффективности хозяйственно-финансовой деятельности ОАО 
"Нижнекамскнефтехим". 
За исключением упомянутых в Сводном аудиторском отчете отклонений от стандартов 
учетной практики во всех иных существенных аспектах производственно-хозяйственной 
деятельности ОАО "Нижнекамскнефтехим" его бухгалтерская отчетность полно и достоверно 
отражает финансовое положение ОАО "Нижнекамскнефтехим" на 01.01.2002 г., а также 
результаты его работы за 2001 отчетный год. 
 
 
Директор                               А.В.Лисичкин 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 1 января 2003 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 24.17, 24.11, 

23.20 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
АКТИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04, 05) 110 3 792 327 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы 

111 3 792 327 

организационные расходы 112 - - 
деловая репутация организации 113 - - 
Основные средства (01, 02, 03) 120 8 488 474 8 745 621 
земельные участки и объекты природопользования 121 - - 
здания, машины и оборудование 122 8 488 474 8 745 621 
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 5 630 147 6 999 011 
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - - 
имущество для передачи в лизинг 136 - - 
имущество, предоставляемое по договору проката 137 - - 
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 1 502 926 1 669 673 
инвестиции в дочерние общества 141 639 157 695 375 
инвестиции в зависимые общества 142 92 426 116 363 
инвестиции в другие организации 143 398 587 466 080 
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 372 614 391 713 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 142 142 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 
ИТОГО по разделу I 190 15 625 339 17 414 632 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 2 829 529 2 833 384 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 1 249 550 1 424 027 
животные на выращивании и откорме (11) 212 1 1 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 
21, 23, 29, 30, 36, 44) 

213 590 941 571 567 

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 654 870 333 080 
товары отгруженные (45) 215 36 498 173 525 
расходы будущих периодов (31) 216 297 669 331 184 
прочие запасы и затраты 217 - - 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 662 350 649 833 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 - - 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 - - 
векселя к получению (62) 232 - - 
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 - - 
авансы выданные (61) 234 - - 
прочие дебиторы 235 - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 240 3 026 809 3 180 961 
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течение 12 месяцев после отчетной даты) 
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 1 182 650 1 405 775 
векселя к получению (62) 242 - - 
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 - - 
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал (75) 

244 - - 

авансы выданные (61) 245 91 921 102 813 
прочие дебиторы 246 1 752 238 1 672 373 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 724 001 566 215 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 47 099 37 239 
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 - - 
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 676 902 528 976 
Денежные средства 260 912 888 554 076 
касса (50) 261 234 101 
расчетные счета (51) 262 155 507 133 091 
валютные счета (52) 263 89 004 68 829 
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 668 143 352 055 
Прочие оборотные активы 270 - - 
ИТОГО по разделу II 290 8 155 577 7 784 469 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 23 780 916 25 199 101 

 
ПАССИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (85) 410 73 210 1 830 240 
Добавочный капитал (87) 420 9 397 979 9 468 583 
Резервный капитал (86) 430 - - 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 - - 

Фонд социальной сферы (88) 440 - - 
Целевые финансирование и поступления (96) 450 1 012 377 943 696 
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 5 014 163 2 063 761 
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465 - - 
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 - 2 111 315 
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 - - 
ИТОГО по разделу III 490 15 497 729 16 417 595 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (92, 95) 510 4 710 275 6 021 606 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

511 4 615 275 4 714 803 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 

512 95 000 1 306 803 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
ИТОГО по разделу IV 590 4 710 275 6 021 606 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (90, 94) 610 991 672 407 992 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 

611 984 880 387 895 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 

612 6 792 20 097 

Кредиторская задолженность 620 2 497 215 2 259 289 
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 1 480 981 1 307 567 
векселя к уплате (60) 622 - - 
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задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 - - 
задолженность перед персоналом организации (70) 624 52 428 87 043 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
(69) 

625 7 697 28 537 

задолженность перед бюджетом (68) 626 267 586 75 941 
авансы полученные (64) 627 340 098 456 646 
прочие кредиторы 628 348 425 303 555 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 79 321 60 587 
Доходы будущих периодов (83) 640 4 704 32 032 
Резервы предстоящих расходов (89) 650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 3 572 912 2 759 900 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 23 780 916 25 199 101 

 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства (001) 910 9 751 9 751 
в том числе по лизингу 911 9 751 9 751 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение (002) 

920 3 680 7 570 

Товары, принятые на комиссию (004) 930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
(007) 

940 84 796 84 812 

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950 437 866 125 104 
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 252 000 410 662 
Износ жилищного фонда (014) 970 19 23 194 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов (015) 

980 - 9 584 

Стоимость других ценностей (003,005,006,011) 990 - 141 383 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за 2002 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 24.17, 24.11, 

23.20 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

СВОД 
Наименование показателя Код 

стр. 
За отчетный 

период 
За аналогичный 

период 
предыдущего 

года 
1 2 3 4 

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 20 663 882 18 238 546 

в том числе от продажи: товаров, продукции, работ, услуг 011 19 932 779 17 962 825 
товарооборот 012 731 103 275 721 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 15 890 263 15 361 839 
в том числе проданных: товаров, продукции, работ, услуг 022 15 239 681 15 117 777 
товарооборот 023 650 582 244 062 
Валовая прибыль 029 4 773 619 2 876 707 
Коммерческие расходы 030 - 260 313 
Управленческие расходы 040 1 393 700 - 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 3 379 919 2 616 394 

II. Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 149 618 19 447 
Проценты к уплате 070 147 741 - 
Доходы от участия в других организациях 080 37 758 644 
Прочие операционные доходы 090 116 142 237 919 
Прочие операционные расходы 100 328 186 222 895 

III. Внереализационные доходы и расходы    
Внереализационные доходы 120 264 664 606 373 
Внереализационные расходы 130 900 666 858 427 
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 
080 + 090 - 100 + 120 - 130) 

140 2 571 508 2 399 455 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 460 193 491 155 
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 2 111 315 1 908 300 

IV. Чрезвычайные доходы и расходы    
Чрезвычайные доходы 170 - - 
Чрезвычайные расходы 180 - - 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180)) 

190 2 111 315 1 908 300 

СПРАВОЧНО. 
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: 
по привилегированным 

201 0.06 1.5 

по обычным 202 0.054 1.5 
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, 
приходящиеся на одну акцию: 
по привилегированным 

203 - - 

по обычным 204 - - 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
Наименование показателя Код 

стр. 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

210 5 732 2 175 24 080 4 280 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 11 576 521 492 10 321 347 977 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 4 3 - - 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 197 705 348 880 245 386 367 518 

Снижение себестоимости 
материально-производственных 
запасов на конец отчетного периода 

250 - - - 446 

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

260 274 183 - 76 590 
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 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
 Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
за 2002 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 24.17, 24.11, 

23.20 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на 
начало года 

Поступило в 
отчетном году 

Израсходо-
вано 
(использо-
вано) в 
отчетном году 

Остаток на 
конец года 

1 2 3 4 5 6 
I. Капитал      

Уставный (складочный) капитал 010 73 210 1 757 030 - 1 830 240 
Добавочный капитал 020 9 397 979 1 918 189 1 847 585 9 468 583 
Резервный фонд 030 - - - - 
 040 - - - - 
Нераспределенная прибыль 
прошлых лет - всего 

050 5 014 163 2 201 253 3 040 340 4 175 076 

Фонд социальной сферы 060 - - - - 
Целевые финансирование и 
поступления - всего 

070 1 012 377 38 011 106 692 943 696 

 080 - - - - 
Итого по разделу I 079 15 497 729 5 914 483 4 994 617 16 417 595 
II. Резервы предстоящих расходов - 

всего 
080     

Итого по разделу II 089 - - - - 
III. Оценочные резервы - всего 090     

Итого по разделу III 099 - - - - 
IV. Изменение капитала      

Величина капитала на начало 
отчетного периода 

100 - - - - 

Увеличение капитала - всего 110 - - - - 
в том числе: 
  за счет дополнительного выпуска 
акций 

111 - - - - 

  за счет переоценки активов 112 - - - - 
  за счет прироста имущества 113 - - - - 
  за счет реорганизации 
юридического лица (слияние, 
присоединение) 

114 - - - - 

  за счет доходов, которые в 
соответствии с правилами 
бухгалтерского учета и отчетности 
относятся непосредственно на 
увеличение капитала 

115 - - - - 

Уменьшение капитала - всего 120 - - - - 
в том числе: 
  за счет уменьшения номинала 
акций 

121 - - - - 

  за счет уменьшения количества 
акций 

122 - - - - 
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  за счет реорганизации 
юридического лица (разделение, 
выделение) 

123 - - - - 

  за счет  расходов, которые в 
соответствии с  правилами 
бухгалтерского учета и отчетности 
относятся непосредственно на 
уменьшение капитала 

124 - - - - 

Величина капитала на конец 
отчетного периода 

130 - - - - 

СПРАВКИ 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на начало года Остаток на конец года 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 150 14 490 056 15 505 931 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  за 

отчетный 
год 

за предыду-
щий год 

за 
отчетный 

год 

за предыду-
щий год 

  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности - 
всего 

160 - - - - 

Капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

170 - - 4 486 154 056 

в том числе Респ. фонд НиОКР 171 - - 3 204 147 793 
Экологический фонд 172 - - 1 282 6 263 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
за 2002 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 24.17, 24.11, 

23.20 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
Наименование показателя Код 

стр. 
Сумма Из нее 

   по текущей 
деятельнос

ти 

по инв. 
деятельнос

ти 

по финан. 
деятельнос

ти 
1 2 3 4 5 6 

1. Остаток денежных средств на начало года 010 851 517 x x x 
2. Поступило денежных средств - всего 020 38 637 471 36 018 174 2 582 378 36 919 
в том числе:      
выручка от продажи товаров, продукции, работ 
и услуг 

030 5 873 947 5 873 947 x - 

выручка от продажи основных средств и иного 
имущества 

040 13 296 680 13 296 680 - - 

авансы, полученные от покупателей 
(заказчиков) 

050 11 886 280 11 886 280 x - 

бюджетные ассигнования и иное целевое 
финансирование 

060 - - - - 

безвозмездно 070 - - - - 
кредиты полученные 080 4 351 402 1 769 024 2 582 378 - 
займы полученные 085 - - - - 
дивиденды, проценты по финансовым 
вложениям 

090 36 919 x - 36 919 

прочие поступления 110 3 192 243 3 192 243 - - 
3. Направлено денежных средств - всего 120 38 934 912 29 893 570 4 346 907 3 163 394 
в том числе:      
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг 130 13 118 458 12 366 102 752 356 - 
на оплату труда 140 1 183 990 x x x 
отчисления в государственные внебюджетные 
фонды 

150 347 051 x x x 

на выдачу подотчетных сумм 160 40 793 40 793 - - 
на выдачу авансов 170 517 341 88 946 428 395 - 
на оплату долевого участия в строительстве 180 - x - x 
на оплату машин, оборудования и 
транспортных средств 

190 1 126 636 x 1 126 636 x 

на финансовые вложения 200 3 072 018 - 17 000 3 055 018 
на выплату дивидендов, процентов по ценным 
бумагам 

210 108 376 x - 108 376 

на расчеты с бюджетом 220 1 275 811 1 275 811 x - 
на оплату процентов и основной суммы по 
полученным кредитам, займам 

230 4 131 860 2 109 340 2 022 520 - 

прочие выплаты, перечисления и т.п. 250 14 012 578 14 012 578 - - 
4. Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 

260 554 076 x x x 

Справочно: 
Из строки 020 поступило по наличному расчету 

270 37 762 
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(кроме данных по строке 100) - всего 
в том числе по расчетам:   
с юридическими лицами 280 22 964 
с физическими лицами 290 14 798 
из них с применением:   
контрольно - кассовых аппаратов 291 32 534 
бланков строгой отчетности 292 1 846 
Наличные денежные средства:   
поступило из банка в кассу организации 295 50 033 
сдано в банк из кассы организации 296 44 485 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
 Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
за 2002 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 24.17, 24.11, 

23.20 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Получено Погашено Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Долгосрочные кредиты 110 4 615 275 2 200 163 2 100 635 4 714 803 
в том числе не погашенные в срок 111 - - - - 
Долгосрочные займы 120 95 000 1 623 331 411 528 1 306 803 
в том числе не погашенные в срок 121 - - - - 
Краткосрочные кредиты 130 984 880 978 035 1 575 020 387 895 
в том числе не погашенные в срок 131 - - - - 
Краткосрочные займы 140 6 792 380 187 366 882 20 097 
в том числе не погашенные в срок 141 - - - - 

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Возникло 
обязательств 

Погашено 
обязательств 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Дебиторская задолженность:      
краткосрочная 210 3 026 809 37 242 823 37 088 671 3 180 961 
в том числе просроченная 211 706 025 358 463 300 207 764 281 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

212 - - - - 

долгосрочная 220 - - - - 
в том числе просроченная 221 - - - - 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

222 - - - - 

из стр. 220 
задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

223 - - - - 

Кредиторская задолженность:      
краткосрочная 230 2 497 215 51 755 639 51 993 565 2 259 289 
в том числе просроченная 231 434 253 153 553 268 320 319 486 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

232 - - - - 

долгосрочная 240 - - - - 
в том числе просроченная 241 - - - - 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

242 - - - - 

из стр. 240 
задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

243 - - - - 
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Обеспечения:      
полученные 250 437 866 - 312 762 125 104 
в том числе от третьих лиц 251 - - - - 
выданные 260 252 000 1 005 105 846 443 410 662 
в том числе третьим лицам 261 - - - - 

 

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Возникло 
обязательств 

Погашено 
обязательств 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
1) Движение векселей      
Векселя выданные 262 163 640 134 314 243 114 54 840 
в том числе просроченные 263 - - - - 
Векселя полученные 264 280 1 846 400 1 846 564 116 
в том числе просроченные 265 - - - - 
2) Дебиторская задолженность по 
поставлен. продукции (работам, 
услугам) по фактической 
себестоимости 

266 951 718 19 920 189 19 729 622 1 142 285 

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность 
Наименование организации Код 

стр. 
Остаток на конец отчетного года 

  всего в том числе длительностью 
свыше 3 месяцев 

1 2 3 4 
Татнефть г.Альметьевск 270 26 144 26 144 
Альметьевск УРНИ и Татнефть 271 11 495 11 495 
Казань ООО Нижнекамсксервис 272 69 957 - 
Москва Лукойл-Нефтехим 273 24 728 - 
Казань ЮТЕК 274 11 277 11 277 
Москва Технология 275 11 576 11 576 
Салехард Сибур 276 42 922 - 
НижнекамскКУП ВХ и ЭХ 277 441 172 441 172 

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность 
Наименование организации Код 

стр. 
Остаток на конец отчетного года 

  всего в том числе длительностью 
свыше 3 месяцев 

1 2 3 4 
Альметьевск Урни и Татнефть 280 37 479 37 479 
Дзержинск химмаш 281 17 026 17 026 
Казань ООО Нижнекамск Сервис 282 26 055 - 
Москва Лукойл-Нефтехим 283 11 631 11 631 
Москва НПП Оксит 284 33 420 - 
Москва химпроминг 285 43 136 43 136 
Москва ООО НПП ГВК 286 26 600 26 600 
Новосибирск Катализ.Компл. 287 16 740 16 740 
Нижнекамск Петрокам 288 66 912 - 
Москва Компл.Центр - Сити 289 45 082 45 082 
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3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило 
(введено) 

Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ      
Права на объекты интеллектуальной 
(промышленной) собственности 

310 - - - - 

в том числе права, возникающие: 
из авторских и иных договоров на 
произведения науки, литературы, 
искусства и объекты смежных прав, 
на программы ЭВМ, базы данных и 
др. 

311 - - - - 

из патентов на изобретения, 
промышленные образцы, 
селекционные достижения, из 
свидетельств на полезные модели, 
товарные знаки и знаки 
обслуживания или лицензионных 
договоров на их использование 

312 - - - - 

из прав на ноу-хау 313 - - - - 
Права на пользование 
обособленными природными 
объектами 

320 - - - - 

Реорганизационные расходы 330 - - - - 
Деловая репутация организации 340 - - - - 
Прочие 349 14 362 - 13 741 621 
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 
+ 340 + 349) 

350 14 362 - 13 741 621 

II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА      
Земельные участки и объекты 
природопользования 

360 - - - - 

Здания 361 3 503 471 9 809 7 964 3 505 316 
Сооружения 362 10 031 422 117 476 - 10 148 898 
Машины и оборудование 363 11 000 356 824 348 179 136 11 645 568 
Транспортные средства 364 661 959 26 662 25 875 662 746 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

365 27 434 7 392 249 34 577 

Рабочий скот 366 - - - - 
Продуктивный скот 367 - - - - 
Многолетние насаждения 368 23 - - 23 
Другие виды основных средств 369 6 666 86 445 6 307 
Итого (сумма строк 360 - 369) 370 25 231 331 985 773 213 669 26 003 435 
в том числе: 
производственные 

371 24 767 126 978 797 207 734 25 538 189 

непроизводственные 372 464 205 6 976 5 935 465 246 
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

     

Имущество для  передачи в лизинг 381 - - - - 
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

382 - - - - 

Прочие 383 - - - - 
Итого (сумма  строк 381 - 383) 385 - - - - 

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на начало отчетного 

года 
Остаток на конец отчетного 

года 
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1 2 3 4 
Из строки 371, графы 3 и 6: 
передано в аренду - всего 

387 25 380 44 942 

в том числе: 
здания 

388 21 643 26 129 

сооружения 389 798 934 
прочие 390 2 939 17 879 
 391 - - 
переведено на консервацию 392 1 452 128 2 736 783 
Амортизация амортизируемого 
имущества: 

   

нематериальных активов 393 10 570 294 
основных средств - всего 394 16 742 857 17 257 814 
в том числе: 
зданий и сооружений 

395 7 853 480 8 065 438 

машин, оборудования, транспортных 
средств 

396 8 871 803 9 159 650 

других 397 17 574 32 726 
доходных вложений в материальные 
ценности 

398 - - 

Справочно: 
Результат по индексации в связи с 
переоценкой основных средств: 

   

первоначальной (восстановительной) 
стоимости 

401 -  

амортизации 402 -  
Имущество, находящееся в залоге 403 866 784 1 333 370 
Стоимость амортизируемого 
имущества, по которому 
амортизация не начисляется - всего 

404 15 015 562 9 768 422 

в том числе: 
нематериальных активов 

405 1 611 101 

основных средств 406 15 013 951 9 768 321 

4 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на 

начало 
отчетного 

года 

Начислено 
(образовано) 

Использовано Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Собственные средства организации - 
всего 

410 2 941 327 1 641 139 2 483 849 2 098 617 

в том числе:      
прибыль, оставшаяся в 
распоряжении организации 

411 2 672 258 976 367 1 550 008 2 098 617 

Привлеченные средства - всего 420 624 329 2 162 588 2 786 917 - 
в том числе:      
кредиты банков 421 614 862 2 158 102 2 772 964 - 
заемные средства других 
организаций 

422 - - - - 

долевое участие в строительстве 423 - - - - 
из бюджета 424 - - - - 
из внебюджетных фондов 425 6 263 4 486 10 749 - 
прочие 426 3 204 - 3 204 - 
Всего собственных и привлеченных 
средств (сумма строк 410 и 420) 

430 3 565 656 3 803 727 5 270 766 2 098 617 

Справочно:      
Незавершенное строительство 440 5 528 655 2 502 213 1 120 282 6 910 586 
Инвестиции в дочерние общества 450 639 157 56 219 1 695 375 
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Инвестиции в зависимые общества 460 92 426 27 519 3 582 116 363 

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
Наименование показателя Код 

стр. 
Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

года 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 

года 
1 2 3 4 5 6 

Паи и акции других организаций 510 1 121 839 1 269 486 - - 
Облигации и другие долговые 
обязательства 

520 8 474 8 474 671 366 524 967 

Предоставленные займы 530 372 614 391 713 47 099 37 239 
Прочие 540 - - 5 536 4 009 
Справочно: 
По рыночной стоимости облигации и 
другие ценные бумаги 

550 48 070 48 093 - - 

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование показателя Код 

стр. 
За отчет. год За пред. год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 610 12 482 104 11 392 330 
в том числе: сырье и материалы 611 7 421 604 7 392 770 
                      топливо 612 276 668 217 997 
                      энергия 613 3 346 800 2 897 989 
Затраты на оплату труда 620 1 341 170 1 162 214 
Отчисления на социальные нужды 630 450 155 407 722 
Амортизация 640 660 862 607 766 
Прочие затраты 650 1 551 233 2 619 001 
Итого по элементам затрат 660 16 485 524 16 189 033 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
  незавершенного производства 

670 (48 706) 87 986 

  расходов будущих периодов 680 - - 
  резервов предстоящих расходов 690 - - 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Наименование показателя Код 

стр. 
Причитается 

по расчету 
Израсходовано Перечислено 

в фонды 
1 2 3 4 5 

Отчисления в государственные внебюджетные фонды:     
в Фонд социального страхования 710 52 251 48 864 4 683 
в Пенсионный фонд 720 383 363 - 357 335 
в Фонд занятости 730 - - - 
на медицинское страхование 740 48 979 - 45 410 
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды 750 6 905 x 6 905 
 
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды 750  
Страховые взносы по договорам добровольного 
страхования пенсий 

755 - 

Среднесписочная численность работников 760 19 619 
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с 
производством продукции, выполнением работ, 
оказанием услуг 

770 22 294 

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации 780 10 031 
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Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 2002 год 
 
Аудиторское заключение исполнительному органу  
ОАО "Нижнекамскнефтехим" о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного 
общества "Нижнекамскнефтехим"  
за период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2002 года 
 
 
г. Казань            " 31 "   марта   2003. 
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская и 
консультационная (консалтинговая) организация "Аудит и консалтинг" (АИКО). 
Место нахождения: 420073, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 35, р/с 40702810800010000582 в КИТБ 
"Казанский" г. Казани. 
Почтовый адрес: 420073, г. Казань - 73, а/я 44. 
Тел./факс: (8432) 95-50-76, 95-55-35. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002592, выдана в соответствии с 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 255 от 06.11.2002г. сроком 
действия до 06.11.2007г. 
Основной государственный регистрационный номер ООО "АИКО" № 1021603626780, 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 16 № 
001628642 выдано 25.11.2002г. Инспекцией МНС РФ по Советскому району г. Казани. Изменения в 
учредительные  
документы ООО "АИКО" зарегистрированы 21.12.2002г. за государственным регистрационным 
номером № 2021603638010. 
ООО "АИКО" является членом профессионального аудиторского объединения "ИПАР". 
Аудируемое лицо: 
Наименование: Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим". 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск. 
Государственная регистрация: 05.11.2002г., регистр. № 1021602502316. 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" за период с 1 января по 31 декабря 2002г. включительно. Финансовая 
(бухгалтерская) отчетность организации ОАО "Нижнекамскнефтехим" состоит из: 
- бухгалтерского баланса; 
- отчета о прибылях и убытках; 
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности несет исполнительный орган предприятия ОАО "Нижнекамскнефтехим". Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001г. № 119-ФЗ "Об 
аудиторской деятельности": 
- действующими федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и 
методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, а 
также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.  
Аудиту были подвергнуты следующие предметные области бухгалтерского учета: сохранность 
денежных средств и денежных документов, операции с основными средствами, учет 
капитальных вложений, долгосрочных инвестиций, нематериальных активов, сохранность и 
учет производственных запасов, незавершенного производства, расчеты с бюджетом, расчеты 
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по внебюджетным платежам, расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с дебиторам 
и кредиторами, учет выпуска готовой продукции, учет отгрузки и реализации готовой 
продукции, учет формирования валовой прибыли, финансовых результатов и их использования, 
фондов и резервов, кредитов и займов, целевого использования бюджетных и внебюджетных 
средств. Отдельно был проведен аудит организации и состояния бухгалтерского учета и 
отчетности.  
По результатам проверки были составлены промежуточные аудиторские отчеты № 1, 2, 3, 4, 5 
и 6, с которыми руководство ОАО "Нижнекамскнефтехим" было своевременно ознакомлено. В 
результате такого ознакомления руководством финансово-бухгалтерских служб ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" были сделаны многочисленные исправления, что впоследствии нашло 
отражение в аналитической части аудиторского заключения по результатам проведенной 
аудиторской проверки производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" за 2002 отчетный год". В нем отмечены неверно отраженные в 
бухгалтерском учете хозяйственные операции, помимо аудиторских отчетов нами постоянно 
ведется работа по повышению эффективности хозяйственно-финансовой деятельности ОАО 
"Нижнекамскнефтехим". 
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации. 
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" на 31.12.2002г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности 
за период с 1 января 2002г. по 31 декабря 2002г. включительно. 
 
Директор       А.В. Лисичкин 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
За 2003 год 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2004 03 30 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
Местонахождение (адрес) 423570, г. Нижнекамск, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим 

  

 Дата отправки (принятия) 30.03.2004 г. 

 
АКТИВ Код по-

казателя 
На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы  110 327 200 
Основные средства  120 8 745 621 11 155 853 
Незавершенное строительство  130 6 999 011 6 781 573 
Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения  140 1 669 673 3 526 067 
Отложенные налоговые активы 145 - 34 887 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 

ИТОГО по разделу I 190 17 414 632 21 498 580 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 2 833 384 3 248 648 

в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности   1 424 027 1 646 270 
животные на выращивании и откорме   1 1 
затраты в незавершенном производстве   571 567 722 292 
готовая продукция и товары для перепродажи   333 080 224 450 
товары отгруженные   173 525 241 172 
расходы будущих периодов   331 184 414 463 
прочие запасы и затраты  - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 649 833 697 114 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - - 
в том числе покупатели и заказчики   - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2 968 227 2 411 117 

в том числе покупатели и заказчики  1 405 775 1 278 072 
Краткосрочные финансовые вложения  250 566 215 372 873 
Денежные средства 260 554 076 297 680 
Прочие оборотные активы 270 212 734 107 568 

ИТОГО по разделу II 290 7 784 469 7 135 000 
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БАЛАНС 300 25 199 101 28 633 580 

 
 

ПАССИВ Код по-
казателя 

На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 1 830 240 1 830 240 
Собственные акции, выкупленные у акционеров  - - 
Добавочный капитал 420 9 468 583 11 004 250 
Резервный капитал  430 - 20 933 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 - 20 933 

Целевое финансирование и поступления  460 943 696 913 861 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет  470 4 175 076 2 468 461 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года  480 - 2 138 563 

ИТОГО по разделу III 490 16 417 595 18 376 308 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 6 021 606 6 349 832 
Отложенные налоговые обязательства 515 - 183 663 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

ИТОГО по разделу IV 590 6 021 606 6 533 495 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  610 407 992 819 867 
Кредиторская задолженность 620 2 259 289 2 772 891 

в том числе: 
поставщики и подрядчики  621 1 307 567 1 725 179 
задолженность перед персоналом организации  622 87 043 123 600 
задолженность перед государственными и внебюджетными 
фондами  623 28 537 38 889 
задолженность по налогам и сборам 624 75 941 241 614 
авансы полученные  625 456 646 380 386 
прочие кредиторы 626 303 555 263 223 

Задолженность перед участникам (учредителями) по выплате 
доходов  627 60 587 100 479 
Доходы будущих периодов  640 32 032 30 540 
Резервы предстоящих расходов  650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

ИТОГО по разделу V 690 2 759 900 3 723 777 

БАЛАНС 700 25 199 101 28 633 580 

 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

 
Наименование показателя Код по-

казателя 
На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 
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1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 9 751 43 094 
в том числе по лизингу 911 9 751 43 094 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 7 570 4 328 
Товары, принятые на комиссию  930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 84 812 79 630 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 125 104 39 810 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 410 662 316 000 
Износ жилищного фонда  970 23 194 7 482 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  980 9 584 1 533 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
Стоимость других ценностей (003,005,006,011) 1000 141 383 162 328 
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Отчет о прибылях и убытках 
За 2003 год 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2004 03 30 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 

 
Показатель 

 
За отчетный 

период 
За аналогичный 

период 
предыдущего 

года наименование код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы 

 по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 1 24 960 316 20 663 882 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2 18 345 966 15 890 263 
Валовая прибыль 3 6 614 350 4 773 619 
Коммерческие расходы 4 - - 
Управленческие расходы 5 1 403 792 1 393 700 
Прибыль (убыток) от продаж  6 5 210 558 3 379 919 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 7 17 583 149 618 
Проценты к уплате 8 309 142 147 741 
Доходы от участия в других организациях 9 34 010 37 758 
Прочие операционные доходы 10 131 213 116 142 
Прочие операционные расходы 11 524 169 328 186 
Внереализационные доходы 12 676 953 264 664 
Внереализационные расходы 13 2 063 799 900 666 

Прибыль (убыток) до налогообложения 14 3 173 207 2 571 508 
Отложенные налоговые активы 15 34 887 - 
Отложенные налоговые обязательства 16 183 663 - 
Текущий налог на прибыль 17 939 304 432 066 
Иные обязательные платежи 18 53 436 28 127 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 19 2 138 563 2 111 315 
СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 20 329 733 - 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 21 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 22 - - 

 

Расшифровка  отдельных прибылей и убытков 
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Показатель 
  

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 8 063 508 5 732 2 175 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 99 339 276 639 11 576 521 492 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 197 500 4 3 
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240 530 340 263 158 197 705 348 880 
Отчисления в оценочные резервы 250 - - - - 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 7 556 769 274 183 
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Отчет об изменениях капитала 
За 2003 год 

 Коды 
Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата (год, месяц, число) 2004 03 30 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 

24.30, 26.40, 28.21, 
22.22, 33.30, 40.30, 
41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 
64.20, 70.12, 74.30, 
85.11, 92.20, 92.61 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
I. Изменения капитала 

Показатель 
 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде-
ленная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 010 73 210 9 397 979 - 5 014 163 14 485 352 

200 1 г. 
(предыдущий год) 

Изменения в учетной политике 011 - - - - - 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 012 - - - - - 
Остаток на 1 января 
предыдущего 2002 года. 020 73 210 9 397 979 - 5 014 163  14 485 352 
Результат от пересчета 
иностранных валют 023 - - - - - 
Чистая прибыль 025 - - - 2 111 315 2 111 315 
Дивиденды 026 - - - 100 147 100 147 
Отчисления в резервный фонд 030 - - - - - 
Увеличение величины 
капитала за счет: 

дополнительного выпуска 
акций 041 1 757 030 1 757 030 - - - 
увеличения номинальной 
стоимости акций 042 - - - - - 
реорганизации юридического 
лица 043 - - - - - 
нераспределенной прибыли 
(кап.вложения) 044 - 1 918 162 - 1 918 162 - 
дооценки выбывших 
основных средств 045 - 89 939 - 89 939 - 
прочих 046 - - - 2 915 2 915 

уменьшение величины капитала за 
счет: 

уменьшения номинала акций 051 - - - - - 
уменьшения количества 
акций 052 - - - - - 
реорганизации юридического 053 - - - - - 
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лица 
непроизводственных 
расходов  057 - - - 1 024 947 1 024 947 
прочих 056 - 589 - - 589 

Остаток на 31 декабря   
предыдущего 2002 года  060 1 830 240 9 468 583 - 4 175 076 15 473 899 

 
1 2 3 4 5 6 7 

200 3  г. 
(отчетный год) 

Изменения в учетной 
политике 061 - - - - - 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 062 - - - - - 
Остаток на 1 января отчетного 
2003 года 100 1 830 240 9 468 583 - 4 175 076 15 473 899 
Результат от пересчета  
иностранных валют 103 - - - - - 
Чистая прибыль 105 - - - 2 138 563 2 138 563 
Дивиденды 106 - - - 100 147 100 147 
Отчисления в резервный фонд 110 - - 91 512 91 512 - 
Увеличение величины 
капитала за счет: 

дополнительного выпуска 
акций  121 - - - - - 
увеличения номинальной 
стоимости акций 122 - - - - - 
реорганизации юридического 
лица 123 - - - - - 
нераспределенной прибыли 
(кап.вложения) 124 - 1 550 009 - 1 550 009 - 
дооценки выбывших 
основных средств 125 - 13 685 - 13 685 - 
прочих 126 - - - 21 368 21 368 

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

уменьшения номинала акций 131 - - - - - 
уменьшения количества 
акций 132 - - - - - 
реорганизации юридического 
лица 133 - - - - - 
прочих 134 - 657 70 579 - 71 236 

Остаток на 31 декабря 
отчетного 2003 года 140 1 830 240 11 004 250 20 933 4 607 024 17 462 447 

 

 

 

 
II. Резервы 
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Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток 
наименование код 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

211 - - - - 
                          (наименование резерва) 
данные предыдущего года 
данные отчетного года 212 - - - - 
 

221 - - - - 
(наименование резерва) 
данные предыдущего года 
данные отчетного года 222 - - - - 
 
1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 

231 - - - - 
(наименование резерва) 
данные предыдущего года 
данные отчетного года 232 - - - - 
 

241 

    
(наименование резерва) 
данные предыдущего года - - - - 
данные отчетного года 242 - - - - 
Оценочные резервы: 
По сомнительным долгам 

251 - - - - 
(наименование резерва) 
данные предыдущего года 
данные отчетного года 252 - 147 721 47 946 99 775 
 

261 - - - - 
(наименование резерва) 
данные предыдущего года 
данные отчетного года 262 - - - - 
 

271 - - - - 
(наименование резерва) 
данные предыдущего года 
данные отчетного года 272 - - - - 
Резервы предстоящих расходов: 
 

281 - - - - (наименование резерва) 
данные отчетного года 282 - - - - 
 

291 - - - - 
(наименование резерва) 
данные предыдущего года 
данные отчетного года 292 - - - - 

Справки 
Наименование показателя Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец отчетного 

года  Код 
1 2 3 4 

1) Чистые активы 300 16 449 627 18 406 848 
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

за отчетный 
год 

за предыду-
щий год 

за отчетный 
год 

за предыду-
щий год 
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3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности – 
всего 400 - - - 4 486 

в том числе 
Фонд НИОКР 401 - - 1 011 3 204 
Экологический фонд 402 - - - 1 282 

      
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 410 - - - - 
в том числе  - - - - 
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Отчет о движении денежных средств 
За 2003 год 

 Коды 
Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата (год, месяц, число) 2004 03 30 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 

 
Показатель 

 
За отчетный 

 период 
За аналогичный 
период преды- 
дущего года наименование код 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств 
на начало отчетного года 010 554 076 851 517 

Движение денежных средств 
по текущей деятельности 
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 7 867 558 5 873 947 
Средства, полученные от операций с иностранной 
валютой 030 14 090 203 13 296 680 
Авансы полученные от покупателей и заказчиков 040 13 800 490 11 884 749 
Прочие доходы 050 1 739 424 3 085 927 
Денежные средства, направленные:    

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 
и иных оборотных активов  150 14 257 460 12 366 103 
на оплату труда 160 1 497 954 1 183 990 
на выплату дивидендов, процентов 170 556 545 654 228 
на расчеты по налогам и сборам 180 1 499 264 1 275 811 
на расчеты с внебюджетными фондами 181 381 520 347 051 
на продажу валюты  182 12 060 948 10 382 507 
на выдачу авансов 183 133 773 88 946 
на выдачу подотчетных сумм 184 51 895 40 793 
на прочие расходы 190 2 754 372 3 601 580 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 4 303 944 4 200 294 

Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов   210 4 342 1 544 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220 - 1 083 
Полученные дивиденды 230 31 177 36 719 
Полученные проценты 240 5 603 200 
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 1 264 465 103 480 
Денежные средства, направленные на выдачу авансов 260 292 395 428 395 
Приобретение дочерних организаций 280 44 777 4 650 
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Приобретение прочих организаций 281 188 251 102 106 
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290 1 899 968 1 878 991 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 300 1 915 528 2 856 241 
Займы, предоставленные другим организациям 310 2 493 294 109 021 
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 5 528 626 5 236 378 

Движение денежных средств 
по финансовой деятельности 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 2 011 149 1 501 740 
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 2 995 625 2 851 402 
  - - 
  - - 
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 3 996 650 3 586 008 
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 41 838 28 491 
  - - 
  - - 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 968 286 738 643 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 420 256 396 297 441 

Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 430 297 680 554 076 

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 440 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
За 2003 год 

 Коды 
Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата (год, месяц, число) 2004 03 30 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 

Нематериальные активы 
 

 
Показатель На начало отчетного 

года 
На конец отчетного 

периода наименование код 
1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего 050 294 347 
в том числе: 
изобретения 051 294 346 

Показатель Наличие на 
начало 

отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного года наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 010 - - - - 

в том числе: 
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель  011 - - - - 
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных 012 - - - - 
у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем 013 - - - - 
у владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 - - - - 
у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 - - - - 

Организационные расходы 020 - - - - 
Деловая репутация 030 - - - - 
Прочие 040 621 - 74 547 
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товарный знак 052 - 0,612 
Основные средства 

 
Показатель Наличие на начало 

отчетного года 
Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного года наименование код 
1 2 3 4 5 6 

Здания 110 3 505 316 527 448 - 4 032 764 
Сооружения и передаточные 
устройства 111 10 148 898 724 816 7 624 10 866 090 
Машины и оборудование 112 11 645 568 1 653 189 54 933 13 243 824 
Транспортные средства 113 662 746 35 814 12 479 686 081 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 114 34 577 7 537 1 726 40 388 
Рабочий скот 115 - - - - 
Продуктивный скот 116 - - - - 
Многолетние насаждения 117 23 - - 23 
Другие виды основных 
средств 118 6 307 7 416 61 13 662 
Земельные участки и 
объекты природопользования 119 - 238 820 - 238 820 
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 120 - - - - 
Итого 130 26 003 435 3 195 040 76 823 29 121 652 

 
Показатель На начало отчетного 

года 
На конец отчетного 

периода наименование код 
1 2 3 4 

Амортизация основных средств -всего 140 17 257 814 17 965 799 
в том числе: 

зданий и сооружений  
 

141 
 

8 065 438 8 313 186 
машин, оборудования, транспортных средств 142 9 159 650 9 615 444 
других 143 32 726 37 169 

Передано в аренду объектов основных средств – 
всего 150 44 942 50 536 

в том числе: 
здания 151 26 129 29 145 
сооружения 152 934 1 020 
прочие 153 17 879 20 371 

    
Переведено объектов основных средств на 
консервацию 155 2 736 783 1 128 799 
Получено объектов основных средств в аренду - 
всего 160 9 751 43 094 

в том числе: 
транспортные средства 161 9 751 43 094 

    
    
Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе 
государственной регистрации 165 190 301 175 010 
 
 
Справочно. 
Результат от переоценки объектов основных 
средств: 

Код На начало отчетного 
года 

На начало 
предыдущего года 

2 3 4 

170 - - 
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первоначальной (восстановительной) 
стоимости  171 - - 
амортизации 172 - - 

 
 
 
Изменение стоимости объектов основных средств 
в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 

Код На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

2 3 4 

180 469 760 1 252 268 

 

 
Доходные вложения в материальные ценности 

 
Показатель Наличие на 

начало отчетного 
года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в 
лизинг 210 - - - - 
Имущество, предоставляемое 
по договору проката 220 - - - - 
Прочие 230 - - - - 
Итого 240 - - - - 

 код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности 250 - - 

 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  

и технологические работы 

 
Виды работ Наличие на начало 

отчетного года 
Поступило Списано Наличие на конец 

отчетного 
периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 - 5 342 698 4 644 
в том числе:  - - - - 
  - - - - 
 
 
 
Справочно. 

Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

2 3 4 

320 - 4 644 
 
 
 
 

код За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

2 3 4 
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Сумма не давших положительных результатов 
расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам, 
отнесенным на внереализационные расходы  330 638 - 

 
Расходы на освоение природных ресурсов 

 
Показатель Остаток на 

начало 
отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на конец 
отчетного периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение 
природных ресурсов -
всего 410 - - - - 
в том числе:  - - - - 
  - - - - 
 
 
 
Справочно. 

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и 
(или) гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

2 3 4 

420 - - 
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на 
внереализационные расходы как безрезультатные 430 - - 

 
Финансовые вложения 

 
Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные 
(складочные капиталы 
других организаций -
всего 510 1 269 492 2 145 642 - - 

в том числе дочерних 
и зависимых 
хозяйственных 
обществ 511 811 738 1 571 172 - - 

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515 8 468 3 812 - - 
Ценные бумаги других 
организаций - всего 520 - - 524 967 367 718 

в том числе долговые 
ценные бумаги 
(облигации, векселя, 
казнач.билеты) 525 - - 524 967 367 718 

Предоставленные 
займы 530 391 713 1 376 613 39 698 5 155 
Депозитные вклады 540 - - - - 
Прочие 550 - - 1 550 - 
Итого 560 1 669 673 3 526 067 566 215 372 873 
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Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость: 
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - 
всего - - - - - 

в том числе дочерних 
и зависимых 
хозяйственных 
обществ - - - - - 

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги - - - - - 
Ценные бумаги других 
организаций - всего - - - - - 

в том числе долговые 
ценные бумаги 
(облигации, векселя) - - - - - 

Прочие - - - - - 
Итого - - - - - 

 
 

1 2 3 4 5 6 
Справочно. 
По финансовым 
вложениям, имеющим 
текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки - - - - - 
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной 
стоимостью и 
номинальной 
стоимостью отнесена на 
финансовый результат 
отчетного периода - - - - - 

 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного года наименование код 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 610 2 968 227 2 411 117 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 611 1 405 775 1 278 072 
авансы выданные 612 102 813 12 010 
прочая 613 1 459 639 1 121 035 

долгосрочная  -всего 620 - - 
в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 621 - - 
прочая 623 - - 

Итого 630 2 968 227 2 411 117  
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 640 2 667 281 3 592 758 
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в том числе: 
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 641 1 307 567  1 725 179 
авансы полученные 642 456 646 380 386 
расчеты по налогам и сборам 643 75 941 241 614 
кредиты 644 387 895 807 483 
займы 645 20 097 12 384 
прочая 646 419 135 425 712  

долгосрочная - всего 650 6 021 606 6 349 832 
в том числе: 
кредиты 651 4 714 803 4 273 775 
займы 652 1 306 803 2 076 057 
    

Итого 660 8 688 887  9 942 590 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
 

Показатель За отчетный год За предыдущий год 
наименование код 

1 2 3 4 
Материальные затраты  710 14 844 554 12 482 104 
Затраты на оплату труда 720 1 418 510 1 341 170 
Отчисления на социальные нужды 730 495 487 450 155 
Амортизация 740 760 015 660 862 
Прочие затраты 750 1 467 783 1 551 233 
Итого по элементам затрат 760 18 986 349 16 485 524 
Изменение остатков (прирост [+], 
уменьшение [-]): 

незавершенного производства 765 +150 725 -48 706 
расходов будущих периодов 766 +83 279 - 
резервов предстоящих расходов 767 - - 

 
Обеспечения 

 
Показатель Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на начало 

отчетного года наименование код 
1 2 3 4 

Полученные -всего 810 125 104 39 810 
в том числе: 
векселя 811 125 104 39 810 

Имущество, находящееся в залоге 820 - - 
из него: 
объекты основных средств 821 - - 
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 822 - - 
прочее 823 - - 

Выданные - всего 830 410 662 316 000 
в том числе: 
векселя 831 410 662 316 000 

Имущество, переданное в залог 840 1 333 370 4 883 382 
из него: 
объекты основных средств 841 1 333 370 1 536 600 
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 842 - 28 000 
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прочее 843 - 3 318 782 
    

 
 

Государственная помощь 
 

Показатель Отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года наименование код 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных 
средств - всего 910 - - 

в том числе: 911 
912 

- 
- 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
Бюджетные кредиты -всего 

  на начало 
отчетного 

года 

получено 
за отчет- 

ный 
период 

возвращено 
за 

отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

920 - - - - 
в том числе: 921 

922 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 923 - - - - 
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Аудиторское заключение исполнительному органу  
ОАО «Нижнекамскнефтехим» о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 

«Нижнекамскнефтехим»  
за период с 1 января 2003 года по 31 декабря 2003 года 

 

г. Казань            «31»   марта   2004 г. 
 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и 
консультационная (консалтинговая) организация «Аудит и консалтинг» (АИКО). 

Место нахождения: 420073, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 35, р/с 40702810800010000582 в ОДО 
«Банк «Казанский» г. Казани. 

Почтовый адрес: 420073, г. Казань – 73, а/я 44. 
Тел./факс: (8432) 95-50-76, 95-55-35. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002592, выдана в соответствии с 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 255 от 06.11.2002г. сроком действия до 
06.11.2007г. 

Основной государственный регистрационный номер ООО «АИКО»  
№ 1021603626780, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серии 16 № 001628642 выдано 25.11.2002 г. Инспекцией МНС РФ по Советскому району г. Казани. 
Изменения в учредительные  
документы ООО «АИКО» зарегистрированы 21.12.2002г. за государственным регистрационным 
номером № 2021603638010. 

ООО «АИКО» является членом профессионального аудиторского объединения «ИПАР». 
Аудируемое лицо: 
Наименование: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим». 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск. 

Свидетельство о государственной регистрации: 05.11.2002 г., регистр. № 1021602502316. 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» за период с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно. Финансовая 
(бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Нижнекамскнефтехим» состоит из: 

- бухгалтерского баланса (форма № 1) на 01.01.2004 г.; 
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2) с 1 января 2003 года по 31 декабря 2003 года; 
- отчета об изменениях капитала (форма № 3) с 1 января 2003 года по 31 декабря 2003 года; 
- отчета о движении денежных средств (форма № 4) с 1 января 2003 года по 31 декабря 

2003 года; 
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за период с 1 января 2003 года по 

31 декабря 2003 года; 
 

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности несет исполнительный орган предприятия ОАО «Нижнекамскнефтехим». Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 
- Федеральным законом РФ от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
- действующими федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

 

 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 

том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил 
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подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также оценку общего представления о 
финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Аудиту были подвергнуты следующие предметные области бухгалтерского учета: 
сохранность денежных средств и денежных документов, операции с основными средствами, учет 
капитальных вложений, долгосрочных инвестиций, нематериальных активов, сохранность и учет 
производственных запасов, незавершенного производства, расчеты с бюджетом, расчеты по 
внебюджетным платежам, расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с дебиторами и 
кредиторами, учет выпуска готовой продукции, учет отгрузки и реализации готовой продукции, учет 
формирования валовой прибыли, финансовых результатов и их использования, фондов и резервов, 
кредитов и займов, целевого использования бюджетных и внебюджетных средств. Отдельно был 
проведен аудит организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности.  

По результатам проверки были составлены промежуточные аудиторские отчеты № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 с которыми руководство ОАО «Нижнекамскнефтехим» было своевременно ознакомлено.  

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» на 31.12.2003 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 1 января 2003 г. по 31 декабря 2003 г. включительно. 

 

 

Генеральный директор  
ООО «Аудит и Консалтинг»      Г.Г. Мухамедшина 
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б) годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США (ОПБУ США) за последний завершенный финансовый год 
 
В ОАО «Нижнекамскнефтехим» годовая бухгалтерская отчетность по МСФО и ОПБУ США не 

составляется. 
 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

За I полугодие 2004 года 
 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2004 07 30 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
Местонахождения (адрес) 423570, г. Нижнекамск, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим 

  

 Дата отправки (принятия) 30.07.2004 г. 

 
АКТИВ Код по-

казателя 
На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы  110 200 212 
Основные средства  120 11 155 853 12 191 752 
Незавершенное строительство  130 6 781 573 5 843 767 
Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения  140 3 526 067 3 864 108 
Отложенные налоговые активы 145 34 887 70 746 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 

ИТОГО по разделу I 190 21 498 580 21 970 585 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 3 248 648 3 609 306 

в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности   1 646 270 1 583 264 
животные на выращивании и откорме   1 1 
затраты в незавершенном производстве   722 292 785 837 
готовая продукция и товары для перепродажи   224 450 286 499 
товары отгруженные   241 172 434 918 
расходы будущих периодов   414 463 518 787 
прочие запасы и затраты  - - 
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Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 697 114 422 389 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - - 
в том числе покупатели и заказчики   - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2 411 117 2 652 024 

в том числе покупатели и заказчики  1 278 072 1 166 178 
Краткосрочные финансовые вложения  250 372 873 561 466 
Денежные средства 260 297 680 684 429 
Прочие оборотные активы 270 107 568 161 627 

ИТОГО по разделу II 290 7 135 000 8 091 241 

БАЛАНС 300 28 633 580 30 061 826 

 
ПАССИВ Код по-

казателя 
На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 1 830 240 1 830 240 
Собственные акции, выкупленные у акционеров  - - 
Добавочный капитал 420 11 004 250 11 003 114 
Резервный капитал  430 20 933 112 445 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 20 933 

 
112 445 

Целевое финансирование и поступления  460 913 861 1 135 319 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет  470 4 607 024 4 402 820 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года  480 - 1 436 049 

ИТОГО по разделу III 490 18 376 308 19 919 987 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 6 349 832 6 209 426 
Отложенные налоговые обязательства 515 183 663 382 750 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

ИТОГО по разделу IV 590 6 533 495 6 592 176 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  610 819 867 512 272 
Кредиторская задолженность 620 2 772 891 2 877 875 

в том числе: 
поставщики и подрядчики  621 1 725 179 1 693 053 
задолженность перед персоналом организации  622 123 600 121 372 
задолженность перед государственными и внебюджетными 
фондами  623 38 889 55 363 
задолженность по налогам и сборам 624 241 614 106 030 
авансы полученные  625 380 386 563 686 
прочие кредиторы 626 263 223 338 371 

Задолженность перед участникам (учредителями) по выплате 
доходов  627 100 479 130 174 
Доходы будущих периодов  640 30 540 29 342 
Резервы предстоящих расходов  650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

ИТОГО по разделу V 690 3 723 777 3 549 663 
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БАЛАНС 700 28 633 580 30 061 826 

 

 

 

 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

 
Наименование показателя Код по-

казателя 
На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 43 094 43 094 
в том числе по лизингу 911 43 094 43 094 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 4 328 13 731 
Товары, принятые на комиссию  930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 79 630 79 478 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 39 810 39 810 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 316 000 316 000 
Износ жилищного фонда  970 7 482 8 497 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  980 1 533 1 719 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
Стоимость других ценностей (003,005,006,011) 1000 162 328 161 541 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За I полугодие 2004 года 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2004 07 30 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 

 
Показатель 

 
За отчетный 

период 
За аналогичный 

период 
предыдущего 

года наименование код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы 

 по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 13 960 884 12 117 161 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 9 891 927 7 965 161 
Валовая прибыль 029 4 068 957 4 152 000 
Коммерческие расходы 030 616 971 613 272 
Управленческие расходы 040 785 508 626 601 
Прибыль (убыток) от продаж  050 2 666 478 2 912 127 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 8 226 6 308 
Проценты к уплате 070 208 800 201 154 
Доходы от участия в других организациях 080 26 485 26 442 
Прочие операционные доходы 090 72 125 48 214 
Прочие операционные расходы 100 189 865 273 425 
Внереализационные доходы 120 565 246 402 079 
Внереализационные расходы 130 939 288 991 050 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2 000 607 1 929 541 
Отложенные налоговые активы 141 35 860 - 
Отложенные налоговые обязательства 142 199 087 - 
Текущий налог на прибыль 150 399 980 201 773 
Иные обязательные платежи 160 1 351 1 197 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1 436 049 1 726 571 
СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 84 130 - 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 
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Расшифровка  отдельных прибылей и убытков 
Показатель 

  
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 3 095 398 7 486 185 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 -333 8 070 88 145 197 118 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 1 037 - - - 
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240 202 269 149 219 292 886 123 069 
Отчисления в оценочные резервы 250 - - - - 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 358 693 - 3 
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8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года 
или за каждый завершенный финансовый год. 

 
Консолидированная бухгалтерская отчетность ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2001 год 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
      Основные направления учетной политики ОАО "Нижнекамскнефтехим". 
 
Согласно п.3.2. Учетной политики, принятой к исполнению в 2001 году, выручка от реализации 
готовой продукции для целей налогообложения определяется по мере оплаты и предъявлению 
покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары и оказанные услуги. 
Для составления финансовой отчетности применяется метод определения выручки по отгрузке 
товаров, продукции, услуг. Остатки готовой продукции отражаются в отчетности по фактически 
сложившейся производственной себестоимости. 
Незавершенное производство отражается в отчетности по стоимости сырья, материалов и 
полуфабрикатов. 
Оценка материальных ценностей производится по фактически произведенным затратам на их 
приобретение. 
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции осуществляется по 
полуфабрикатному варианту попередельного метода, кроме ремонтно-механического завода и 
ремонтно-строительного цеха, по которому осуществляется позаказный метод учета затрат на 
производство. 
Общехозяйственные расходы, связанные с обслуживанием производства, распределяются 
пропорционально переработке товарной продукции. 
Списание коммерческих расходов на себестоимость продукции осуществляется в части 
реализованной продукции. Остальные коммерческие расходы распределяются по продуктам. 
Износ  основных средств  начисляется  по  нормам,  установленным Постановлением СМ СССР от 
22.10.90 г. № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства СССР". Начисление износа на малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы производится при передаче со склада в эксплуатацию в размере 
100%. 
В соответствии с п.2.27.2. Учетной политики фонд накопления и фонд потребления образуются за 
счет нераспределенной (неиспользованной) прибыли Общества. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 1 января 2002 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 13310, 72200 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
АКТИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04, 05) 110 9 164 8 102 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы 

111 8 815 8 090 

организационные расходы 112 349 12 
деловая репутация организации 113 - - 
Основные средства (01, 02, 03) 120 9 008 656 9 164 380 
земельные участки и объекты природопользования 121 - 4 006 
здания, машины и оборудование 122 9 008 656 9 160 374 
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 4 586 379 5 751 734 
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - - 
имущество для передачи в лизинг 136 - - 
имущество, предоставляемое по договору проката 137 - - 
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 419 027 989 969 
инвестиции в дочерние общества 141 - - 
инвестиции в зависимые общества 142 129 821 100 901 
инвестиции в другие организации 143 144 974 398 587 
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 135 141 372 614 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 9 091 117 867 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 
ИТОГО по разделу I 190 14 023 226 15 914 185 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 2 864 102 3 380 161 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 1 654 475 1 690 281 
животные на выращивании и откорме (11) 212 46 099 53 768 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 
21, 23, 29, 30, 36, 44) 

213 543 169 603 692 

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 518 676 696 372 
товары отгруженные (45) 215 17 500 36 606 
расходы будущих периодов (31) 216 84 038 299 442 
прочие запасы и затраты 217 145 - 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 504 506 723 854 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 13 241 11 879 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 10 181 7 870 
векселя к получению (62) 232 - - 
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 578 597 
авансы выданные (61) 234 937 3 412 
прочие дебиторы 235 1 545 - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 3 589 257 3 427 737 
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покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 1 269 371 1 633 743 
векселя к получению (62) 242 - - 
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 - 30 
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал (75) 

244 7 102 - 

авансы выданные (61) 245 768 700 163 482 
прочие дебиторы 246 1 544 084 1 630 482 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 57 145 759 242 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 11 999 47 099 
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 - - 
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 45 146 712 143 
Денежные средства 260 1 848 825 960 575 
касса (50) 261 805 274 
расчетные счета (51) 262 51 983 199 055 
валютные счета (52) 263 952 543 92 510 
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 843 494 668 736 
Прочие оборотные активы 270 693 60 982 
ИТОГО по разделу II 290 8 877 769 9 324 430 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 22 900 995 25 238 615 

 
ПАССИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (85) 410 119 846 108 844 
Добавочный капитал (87) 420 9 940 192 9 701 771 
Резервный капитал (86) 430 1 297 1 876 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 1 297 1 876 

Фонд социальной сферы (88) 440 2 092 2 208 
Целевые финансирование и поступления (96) 450 1 052 139 1 036 650 
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 3 895 968 3 288 941 
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465 (78 912) (52 709) 
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 - 2 121 593 
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 - (80 102) 
ИТОГО по разделу III 490 14 932 622 16 129 072 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (92, 95) 510 4 040 282 4 825 032 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

511 3 885 429 4 615 275 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 

512 154 853 209 757 

Прочие долгосрочные обязательства 520 147 972 - 
ИТОГО по разделу IV 590 4 188 254 4 825 032 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (90, 94) 610 695 140 1 439 275 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 

611 544 564 1 009 879 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 

612 150 576 429 396 

Кредиторская задолженность 620 3 078 161 2 712 721 
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 1 736 207 1 453 941 
векселя к уплате (60) 622 - - 
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 - - 
задолженность перед персоналом организации (70) 624 69 048 105 628 
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задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
(69) 

625 57 684 41 781 

задолженность перед бюджетом (68) 626 448 225 336 681 
авансы полученные (64) 627 453 100 347 930 
прочие кредиторы 628 313 897 426 760 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 6 257 80 699 
Доходы будущих периодов (83) 640 - 51 764 
Резервы предстоящих расходов (89) 650 561 52 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 3 780 119 4 284 511 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 22 900 995 25 238 615 

 

 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства (001) 910 - - 
в том числе по лизингу 911 - - 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение (002) 

920 - - 

Товары, принятые на комиссию (004) 930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
(007) 

940 - - 

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950 - - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 - - 
Износ жилищного фонда (014) 970 - - 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов (015) 

980 - - 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за 2001 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 13310, 72200 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
по отгрузке 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 17 825 178 19 824 582 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 15 133 324 14 787 262 
Валовая прибыль 029 2 691 854 5 037 320 
Коммерческие расходы 030 311 478 458 846 
Управленческие расходы 040 5 336 8 072 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 2 375 040 4 570 402 

II. Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 19 923 50 674 
Проценты к уплате 070 - - 
Доходы от участия в других организациях 080 134 420 
Прочие операционные доходы 090 241 971 140 808 
Прочие операционные расходы 100 240 496 280 238 

III. Внереализационные доходы и расходы    
Внереализационные доходы 120 667 125 1 904 867 
Внереализационные расходы 130 908 888 1 320 962 
Капитализированный доход (убыток) 135 27 140 3 306 
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 
080 + 090 - 100 + 120 - 130) 

140 2 127 669 5 062 665 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 519 976 1 496 995 
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 1 607 693 3 565 670 
Доля меньшинства 165 21 385 2 163 

IV. Чрезвычайные доходы и расходы    
Чрезвычайные доходы 170 - - 
Чрезвычайные расходы 180 9 - 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180)) 

190 1 629 069 3 567 833 

СПРАВОЧНО. 
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: 
по привилегированным 

201 1.5 1.5 

по обычным 202 1.5 0.5 
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, 
приходящиеся на одну акцию: 
по привилегированным 

203 - 1.5 

по обычным 204 - 1.5 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
Наименование показателя Код 

стр. 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

210 24 080 4 280 11 469 8 689 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 10 322 347 977 26 932 91 252 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 - - - - 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 257 966 379 557 527 055 467 913 

Снижение себестоимости 
материально-производственных 
запасов на конец отчетного периода 

250 - 507 - 227 

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

260 - 76 590 566 786 
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Консолидированная бухгалтерская отчетность ОАО «Нижнекамскнефтехим за 2002 год 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
      Основные направления учетной политики ОАО "Нижнекамскнефтехим". 
 
Согласно п. 3.28. Учетной политики, принятой к исполнению в 2002 году ("Учет финансовых 
результатов") финансовые результаты организации включают в себя показатели валовой и чистой 
прибыли.  В настоящее время сложились два параллельных подхода к формированию информации о 
валовой прибыли - бухгалтерский и налоговый. Согласно первому валовая прибыль формируется как 
суммарный финансовый результат от реализации продукции (работ, услуг), реализации основных 
средств и прочего имущества, а также от проведения разных внереализационных операций и 
учитывается в виде кредитового сальдо на счете 99 "Прибыли и убытки". Согласно второму подходу 
составляющими валовой прибыли являются те финансовые результаты, которые принимают 
участие в расчете налога на прибыль. 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей формирования финансовых результатов 
признается предприятием в момент отгрузки покупателю (заказчику) продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) и предъявлению ему расчетных документов, т.е. определяется кредитовым оборотом 
счета 90 "Продажи". 
Для составления финансовой отчетности применяется метод определения выручки по отгрузке 
товаров, продукции, услуг. Остатки готовой продукции отражаются в отчетности по фактически 
сложившейся производственной себестоимости. 
Незавершенное производство отражается в отчетности по стоимости сырья, материалов и 
полуфабрикатов. 
Оценка материальных ценностей производится по фактически произведенным затратам на их 
приобретение. 
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции осуществляется по 
полуфабрикатному варианту попередельного метода, кроме ремонтно-механического завода и 
ремонтно-строительного цеха, по которому осуществляется позаказный метод учета затрат на 
производство. 
Общехозяйственные расходы, связанные с обслуживанием производства и коммерческие расходы 
распределяются непосредственно на результат от реализации продукции (балансовый счет 90). 
Износ основных средств начисляется согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 
1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" и в соответствии со 
ст. 258 Налогового кодекса РФ. Начисление износа на малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы производится при передаче со склада в эксплуатацию в размере 100%. 
В соответствии с п. 3.29. Учетной политики фонд накопления и фонд потребления образуются за 
счет нераспределенной (неиспользованной) прибыли Общества. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 1 января 2003 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 24.17, 24.11, 

23.20 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
АКТИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04, 05) 110 8 102 4 501 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы 

111 8 090 4 501 

организационные расходы 112 12 - 
деловая репутация организации 113 - - 
Основные средства (01, 02, 03) 120 9 164 380 9 452 522 
земельные участки и объекты природопользования 121 4 006 5 325 
здания, машины и оборудование 122 9 160 374 9 302 125 
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 5 751 734 7 214 848 
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - - 
имущество для передачи в лизинг 136 - - 
имущество, предоставляемое по договору проката 137 - - 
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 989 969 902 069 
инвестиции в дочерние общества 141 - - 
инвестиции в зависимые общества 142 100 901 129 466 
инвестиции в другие организации 143 398 587 470 280 
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 372 614 281 671 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 117 867 20 652 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 
ИТОГО по разделу I 190 15 914 185 17 573 940 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 3 380 161 3 339 221 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 1 690 281 1 811 288 
животные на выращивании и откорме (11) 212 53 768 60 363 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 
21, 23, 29, 30, 36, 44) 

213 603 692 585 252 

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 696 372 373 809 
товары отгруженные (45) 215 36 606 173 633 
расходы будущих периодов (31) 216 299 442 334 876 
прочие запасы и затраты 217 - - 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 723 854 712 785 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 11 879 5 938 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 7 870 289 
векселя к получению (62) 232 - - 
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 - - 
авансы выданные (61) 234 597 - 
прочие дебиторы 235 3 412 5 649 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 240 3 427 737 3 524 733 
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течение 12 месяцев после отчетной даты) 
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 1 633 743 1 738 722 
векселя к получению (62) 242 - 243 
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 30 - 
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал (75) 

244 - - 

авансы выданные (61) 245 163 482 115 794 
прочие дебиторы 246 1 630 482 1 669 974 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 759 242 566 217 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 47 099 37 239 
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 - - 
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 712 143 528 978 
Денежные средства 260 960 575 758 153 
касса (50) 261 274 178 
расчетные счета (51) 262 199 055 317 679 
валютные счета (52) 263 92 510 85 860 
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 668 736 354 436 
Прочие оборотные активы 270 60 982 116 139 
ИТОГО по разделу II 290 9 324 430 9 023 186 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 25 238 615 26 597 126 

 
ПАССИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (85) 410 108 844 1 809 297 
Добавочный капитал (87) 420 9 701 771 9 779 777 
Резервный капитал (86) 430 1 876 2 497 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 1 876 2 497 

Фонд социальной сферы (88) 440 2 208 5 587 
Целевые финансирование и поступления (96) 450 1 036 650 995 913 
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 5 410 534 2 462 958 
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465 (132 811) (100 595) 
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 - 2 219 133 
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 - (16 034) 
ИТОГО по разделу III 490 16 129 072 17 158 533 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (92, 95) 510 4 825 032 6 430 967 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

511 4 615 275 5 068 875 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 

512 209 757 1 362 092 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
ИТОГО по разделу IV 590 4 825 032 6 430 967 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (90, 94) 610 1 439 275 452 497 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 

611 1 009 879 387 895 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 

612 429 396 64 602 

Кредиторская задолженность 620 2 712 721 2 448 669 
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 1 453 941 1 392 522 
векселя к уплате (60) 622 - - 
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 - 4 603 
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задолженность перед персоналом организации (70) 624 105 628 111 535 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
(69) 

625 41 772 57 645 

задолженность перед бюджетом (68) 626 345 135 137 372 
авансы полученные (64) 627 347 930 380 115 
прочие кредиторы 628 418 315 364 877 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 80 699 65 603 
Доходы будущих периодов (83) 640 51 764 40 775 
Резервы предстоящих расходов (89) 650 52 82 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 4 284 511 3 007 626 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 25 238 615 26 597 126 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства (001) 910 - - 
в том числе по лизингу 911 - - 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение (002) 

920 - - 

Товары, принятые на комиссию (004) 930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
(007) 

940 - - 

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950 - - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 - - 
Износ жилищного фонда (014) 970 - - 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов (015) 

980 - - 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за 2002 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 5766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКДП 24.17, 24.11, 

23.20 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество / смешанная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
по отгрузке 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 21 781 980 17 825 178 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 17 725 845 15 133 324 
Валовая прибыль 029 4 056 135 2 691 854 
Коммерческие расходы 030 30 805 311 478 
Управленческие расходы 040 1 409 509 5 336 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 2 615 821 2 375 040 

II. Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 150 630 19 923 
Проценты к уплате 070 150 313 - 
Доходы от участия в других организациях 080 4 676 134 
Прочие операционные доходы 090 222 367 241 971 
Прочие операционные расходы 100 407 454 240 496 

III. Внереализационные доходы и расходы    
Внереализационные доходы 120 361 095 667 125 
Внереализационные расходы 130 996 407 908 888 
Капитализированный доход (убыток) 135 8 021 27 140 
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 
080 + 090 - 100 + 120 - 130) 

140 1 792 394 2 127 669 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 504 650 519 976 
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 1 252 318 1 607 693 
Доля меньшинства 165 35 426 21 385 

IV. Чрезвычайные доходы и расходы    
Чрезвычайные доходы 170 - - 
Чрезвычайные расходы 180 - 9 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180)) 

190 1 287 744 1 629 069 

СПРАВОЧНО. 
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: 
по привилегированным 

201 0.06 1.5 

по обычным 202 0.054 1.5 
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, 
приходящиеся на одну акцию: 
по привилегированным 

203 - - 

по обычным 204 - - 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
Наименование показателя Код 

стр. 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

210 5 837 2 872 24 080 4 280 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 12 210 521 529 10 322 347 977 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 4 3 - - 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 221 814 365 486 257 966 379 557 

Снижение себестоимости 
материально-производственных 
запасов на конец отчетного периода 

250 - - - 507 

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

260 717 1 200 - 76 590 

Штрафы и пени по неуплаченным 
налогам за предыдущий год 

270 - 1 702 - - 
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Консолидированная бухгалтерская отчетность ОАО «Нижнекамскнефтехим за 2003 год 
 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
Основные положения учетной политики Группы 

ОАО "Нижнекамскнефтехим" за 2003 год. 
 

Сводная (консолидированная) отчетность группы ОАО «Нижнекамскнефтехим» (далее 
Группы) объединяет бухгалтерскую отчетность головной организации и ее дочерних обществ, а 
также включает данные о зависимых обществах. Организация признается дочерней если Группа 
прямо или косвенно владеет более половиной голосующих акций или способна иным образом 
контролировать хозяйственные операции. Дочерние организации включаются в консолидацию с даты 
приобретения Группой контрольного пакета акций и исключаются из консолидации с даты 
прекращения действия такого контроля. Все внутрихозяйственные операции между предприятиями 
Группы, включая остатки по счетам, доходы и расходы по взаимным операциям организаций Группы, 
полностью исключаются из консолидации. 

Согласно п. 3.27. Учетной политики, принятой к исполнению в 2003 году ("Учет финансовых 
результатов") финансовые результаты организации включают в себя показатели валовой и чистой 
прибыли.  В настоящее время сложились два параллельных подхода к формированию информации о 
валовой прибыли - бухгалтерский и налоговый. Согласно первому валовая прибыль формируется как 
суммарный финансовый результат от реализации продукции (работ, услуг), реализации основных 
средств и прочего имущества, а также от проведения разных внереализационных операций и 
учитывается в виде кредитового сальдо на счете 99 "Прибыли и убытки". Согласно второму подходу 
составляющими валовой прибыли являются те финансовые результаты, которые принимают 
участие в расчете налога на прибыль. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей формирования финансовых 
результатов признается предприятием в момент отгрузки покупателю (заказчику) продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) и предъявлению ему расчетных документов, т.е. определяется 
кредитовым оборотом счета 90 "Продажи". 
Конечный финансовый результат (чистая прибыль или убыток) определяется из финансового 
результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов, включая 
чрезвычайные. 

Построение аналитического учета по счету 99 "Прибыли и убытки" должно обеспечивать 
формирование данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

Для составления финансовой отчетности применяется метод определения выручки по 
отгрузке товаров, продукции, работ и услуг. Остатки готовой продукции отражаются в 
отчетности по фактически сложившейся производственной себестоимости. 

Незавершенное производство отражается в отчетности по стоимости сырья, материалов, 
прошедших первоначальную стадию обработки, а также полуфабрикатов. 
Оценка материальных ценностей производится по фактически произведенным затратам на их 
приобретение. 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции осуществляется 
по полуфабрикатному методу, кроме ремонтно-механического завода и ремонтно-строительного 
цеха, по которому осуществляется позаказный метод учета затрат на производство. 

Общехозяйственные расходы, связанные с обслуживанием производства и коммерческие 
расходы распределяются непосредственно на результат от реализации продукции (балансовый счет 
90). 
Износ основных средств начисляется согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 
1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" и в соответствии со 

ст. cт. 258, 322  Налогового кодекса РФ для целей налогового учета линейным способом. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на  31 декабря 2003 года 

 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2004 06 30 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
Местонахождение (адрес) 423570, г. Нижнекамск, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим 

  

 Дата отправки (принятия) 30.06.2004 г. 
АКТИВ Код по-

казателя 
На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 4 501 3 157 
Основные средства  120 9 452 522 11 871 591 
Незавершенное строительство  130 7 214 192 6 854 820 
Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения  140 902 069 1 565 354 
Отложенные налоговые активы 145 - 35 350 
Прочие внеоборотные активы 150 656 154 

ИТОГО по разделу I 190 17 573 940 20 330 426 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 3 339 221 3 868 928 

в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 1 811 288 2 156 637 
животные на выращивании и откорме  212 60 363 59 012 
затраты в незавершенном производстве  213 585 252 736 096 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 373 809 257 143 
товары отгруженные  215 173 633 241 222 
расходы будущих периодов  216 334 876 418 817 
прочие запасы и затраты 217 - 1 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 712 241 706 348 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 

 
5 705 

 
1 972 

в том числе покупатели и заказчики  231 289 1 194 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 3 312 398 3 062 181 

в том числе покупатели и заказчики 241 1 739 679 1 363 205 
Краткосрочные финансовые вложения  250 566 217 414 600 
Денежные средства 260 758 153 447 556 
Прочие оборотные активы 270 329 106 120 590 

ИТОГО по разделу II 290 9 023 041 8 622 175 

БАЛАНС 300 26 596 981 28 952 601 
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ПАССИВ Код по-

казателя 
На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал  410 1 721 592 884 446 
Собственные акции, выкупленные у акционеров  - - 
Добавочный капитал 420 9 767 457 11 191 849 
Резервный капитал  430 1 856 24 860 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 

 
1 856 

 
24 860 

Целевое финансирование и поступления  460 995 090 941 450 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 4 349 822 4 827 112 

ИТОГО по разделу III 490 16 835 817 17 869 717 

Доля меньшинства 491 321 856 304 770 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 6 430 967 6 602 250 
Отложенные налоговые обязательства 515 - 184 860 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - 310 

ИТОГО по разделу IV 590 6 430 967 6 787 420 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  610 452 497 847 994 
Кредиторская задолженность 620 2 448 524 3 002 045 

в том числе: 
поставщики и подрядчики  621 1 396 947 1 733 615 
задолженность перед персоналом организации  622 111 534 174 331 
задолженность перед государственными и внебюджетными 
фондами  623 57 669 59 664 
задолженность по налогам и сборам 624 137 316 296 361 
авансы полученные  625 361 898 356 991 
прочие кредиторы 626 383 160 381 083 

Задолженность перед участникам (учредителями) по выплате 
доходов  627 65 602 101 477 
Доходы будущих периодов  640 40 775 38 253 
Резервы предстоящих расходов  650 83 88 
Прочие краткосрочные обязательства 660 860 837 

ИТОГО по разделу V 690 3 008 341 3 990 694 

БАЛАНС 700 26 596 981 28 952 601 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

 
Наименование показателя Код по-

казателя 
На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 11 109 44 505 
в том числе по лизингу 911 9 751 43 147 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 7 570 4 328 
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Товары, принятые на комиссию  930 54 4 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 86 686 82 909 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 125 104 39 810 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 410 662 316 000 
Износ жилищного фонда  970 30 838 16 574 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  980 9 595 1 583 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 124 140 
Стоимость других ценностей (003,005,006,011) 1000 147 802 169 621 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За 2003 год 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2004 06 30 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
Показатель 

 
За отчетный 

период 
За аналогичный 

период 
предыдущего 

года наименование код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы 

 по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 1 26 627 991 21 781 980 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2 19 852 115 17 725 845 
Валовая прибыль 3 6 775 876 4 056 135 
Коммерческие расходы 4 79 673 30 805 
Управленческие расходы 5 1 445 151 1 409 509 
Прибыль (убыток) от продаж  6 5 251 052 2 615 821 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 7 101 338 150 630 
Проценты к уплате 8 369 619 150 313 
Доходы от участия в других организациях 9 22 244 4 676 
Прочие операционные доходы 10 398 586 222 367 
Прочие операционные расходы 11 796 280 407 454 
Внереализационные доходы 12 1 002 814 361 095 
Внереализационные расходы 13 2 398 212 996 407 
Капитализированный доход (убыток) 14 29 830 8 021 

Прибыль (убыток) до налогообложения 15 3 241 753 1 792 394 
Отложенные налоговые активы 16 35 350 - 
Отложенные налоговые обязательства 17 184 861 - 
Текущий налог на прибыль 18 959 931 475 499 
Иные обязательные платежи 19 -53 436 29 151 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода без 
учета доли меньшинства 

 
20 

 
2 185 747 

 
1 287 744 

Доля меньшинства 21 14 025 35 426 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 22 2 171 722 1 252 318 

СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 23 330 422 - 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 24 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 25 - - 
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Расшифровка  отдельных прибылей и убытков 
Показатель 

  
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 5 837 2 872 8 063 508 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 12 210 521 529 99 363 276 860 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 4 3 197 500 
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240 221 824 365 486 530 364 263 465 
Отчисления в оценочные резервы 250 - - - - 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 717 1 200 7 836 2 715 
Штрафы и пени по неуплаченным налогам 270 - 1 702 - - 

8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж 

 
Сумма экспорта ОАО "Нижнекамскнефтехим" в контрактных ценах: 
За 2001 год – 348 373,339 тыс. долл. США, что составляет 9 967 млн. руб. (в ценах 2001 г.) 
Доля экспорта в общем объеме товарной продукции в 2001 г. составила – 56% 
За 2002 год – 375 672,587 тыс. долл. США, что составляет 11 086 млн. руб. (в ценах 2002 г.) 
Доля экспорта в общем объеме товарной продукции в 2002 г. составила – 57% 
За 2003 год – 451 641,577 тыс. долл. США, что составляет 13 131 млн. руб. (в ценах 2003 г.) 
Доля экспорта в общем объеме товарной продукции в 2003 г. составила – 56,5% 
За I квартал 2004 года – 134 952,282 тыс. долл. США, что составляет 3 682,6 млн. руб. (в ценах I 
квартала 2004 г.) 
Доля экспорта в общем объеме товарной продукции в I квартале 2004 г. составила – 56,8% 
За II квартал 2004 года – 137 165,261 тыс. долл. США, что составляет 3 964,3 млн. руб. (в ценах II 
квартала 2004 г.) 
Доля экспорта в общем объеме товарной продукции в II квартале 2004 г. составила – 58,2% 

 
 

8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о 
любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если 
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а 
также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе 
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
Существенным изменением в составе недвижимого имущества и основных средств ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» в период IV квартала 2003 г. - I полугодия 2004 г. стало ввод в действие 
нового завода в составе ОАО «Нижнекамскнефтехим»  завода по производству галобутилкаучуков. 
В декабре 2003 г. стоимость введенного объекта составила 672 557 191 рубль (2,4% балансовой 
стоимости активов ОАО «Нижнекамскнефтехим» по состоянию на 01.09.2003 г.). В феврале 2004 г. 
стоимость введенного объекта составила 1 107 027 755 рублей (3,87% балансовой стоимости 
активов ОАО «Нижнекамскнефтехим» по состоянию на 01.01.2004 г.). Итого в период IV квартала 
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2003 г. – I полугодия 2004 года стоимость введенного объекта завода по производству 
галобутилкаучуков составила 1 779 584 946 рублей (6,2% балансовой стоимости активов ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» по состоянию на 01.01.2004 г.) 

  
 

8.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Исковые заявления, с участием ОАО «Нижнекамскнефтехим», которые могли бы существенно 
отразится на финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим», в течение 
трех последних лет отсутствуют. Иски о ликвидации Общества, об отчуждении имущества 
Общества, об оспаривании прав из лицензий, патентов и т.д., о признании эмитента и его дочерних 
и зависимых обществ несостоятельным, о взыскании задолженности по налогам и сборам в 
бюджет и внебюджетные фонды и т.д. в существенных размерах, которые могли бы негативно 
повлиять на деятельность ОАО «Нижнекамскнефтехим» отсутствуют.  Ведется обычная 
претензионно-исковая работа, но суммы споров не могут негативно сказаться на результатах 
деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

 
 

 

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
Вид размещаемых ценных бумаг: 
облигации  
Серия и/или иные идентификационные признаки:  
процентные неконвертируемые 
 без возможности досрочного погашения 
 серии 04 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:  
1 000 (Одна тысяча) руб. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 
1 500 000 штук 
Объем по номинальной стоимости:  
1 500 000 000 рублей 
Форма размещаемых ценных бумаг: 
 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых 
ценных бумаг: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Некоммерческое партнерство “Национальный 
депозитарный центр”, НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: ФКЦБ России 

Способ размещения ценных бумаг:  
открытая подписка 
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Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации  в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Владелец Облигации имеет право на получение процента от  номинальной стоимости Облигации 
(купонного дохода), порядок определения которого указан в  п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, 
п.9.1.2а) Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на 
условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации и процента от 
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода)  при ликвидации Эмитента в порядке 
очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 
 Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по 
Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право  обратиться к  лицу, предоставившему 
обеспечение для выпуска Облигаций. 

Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, является:  

Общество с ограниченной ответственностью “НКНХ-Инвест” 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: 
Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 
Дата (даты) утверждения: 
30 сентября 2004г. 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:  
доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена 
 

 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям: 
Порядок определения дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций: 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Первый 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является дата начала 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 182-

Процентная ставка по первому купону определяется 
на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения 
Облигаций в порядке, установленном в п. 8.3 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта 
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размещения облигаций 
выпуска. 

й (сто восемьдесят 
второй) день  с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

ценных бумаг. 
 
Информация о процентной ставке по первому купону 
публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 
и «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг»: 
в ленте новостей информационных агентств – не 
позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об 
определении процентной ставки по первому купону; 
на странице в сети “Интернет” http://www.skrin.ru - 
не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения об 
определении процентной ставки по первому купону;  
в газете «Нефтехимик»- не позднее 5 (пяти) дней  с 
даты принятия решения об определении процентной 
ставки по первому купону. 
Данное сообщение также публикуется в 
«Приложении к Вестнику ФСФР России». 
Дополнительно Андеррайтеры извещают всех 
Участников торгов о величине процентной ставки по 
первому купону посредством отправки электронных 
сообщений. 
 

2. Купон: Второй 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й (сто 
восемьдесят второй) 
день  с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 364-
й (триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по второму 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону. 
 

3. Купон: Третий 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 364-й 
(триста шестьдесят 
четвертый) день  с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 546-
й  (пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по третьему 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону 
 

4. Купон: Четвертый 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-й  
(пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого  купона 
выпуска является 728-
й  (семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по четвертому 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону 
 

5. Купон: Пятый 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 728-й  
(семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого  купона 
выпуска является 910-
й  (девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения облигаций 

Процентная ставка купонного дохода по пятому 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону 
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облигаций выпуска. выпуска. 
6. Купон: Шестой 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 910-й  
(девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого  купона 
выпуска является 
1092-й  (одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по шестому 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону. 
 
 

 
7. Купон: Седьмой 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1092-
й  (одна тысяча 
девяносто второй) день 
с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого  купона 
выпуска является 
1274-й  (одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по седьмому 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону 
 
 
 

8. Купон: Восьмой 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 1274-
й  (одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
1456-й  (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по восьмому 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону. 
 
 

9. Купон: Девятый 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 1456-
й  (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
1638-й  (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по девятому 
купону устанавливается  Эмитентом за 21 (двадцать 
один) календарный день до даты окончания восьмого 
купонного периода. 
 
Информация о процентной ставке по девятому 
купону публикуется в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и 
(или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг» не позднее, чем за 5 (пять)  дней до даты 
окончания восьмого купона: 
в ленте новостей информационных агентств – не 
позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об 
определении процентной ставки по девятому купону; 
на странице в сети “Интернет” http://www.skrin.ru  - 
не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения об 
определении процентной ставки по девятому купону; 
в газете «Нефтехимик»- не позднее 5 (пяти) дней  с 
даты принятия решения об определении процентной 
ставки по девятому купону. 
Данное сообщение также публикуется в 
«Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
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Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение 5 (пяти) последних дней 
восьмого купона в порядке, предусмотренном п. 10 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) 
Проспекта ценных бумаг. 
 
 

10. Купон: Десятый 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 1638-
й  (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
1820-й  (одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по десятому 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по девятому купону. 
 

11. Купон: Одиннадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого  купона 
выпуска является 1820-
й  (одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода  
одиннадцатого купона 
выпуска является 
2002-й  (две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
одиннадцатому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по девятому купону. 
 

 
12. Купон: Двенадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 2002-
й  (две тысячи второй) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
2184-й  (две тысячи 
сто восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
двенадцатому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по девятому купону. 
 

 
13. Купон: Тринадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й  (две тысячи сто 
восемьдесят четвертый)   
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 
2366-й (две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
тринадцатому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по девятому купону. 
 

 
14. Купон: Четырнадцатый  
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-
й (две тысячи триста 
шестьдесят шестой)   
день с даты начала 
размещения облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является 2548-й (две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 

Процентная ставка купонного дохода по 
четырнадцатому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по девятому купону. 
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выпуска. облигаций выпуска. 

 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: 

 
Размер купонного (процентного) дохода по каждому купону на одну Облигацию определяется по 
следующей формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 
Kj - размер купонного дохода по каждому купону на одну Облигацию, в руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.; 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Размер купонного дохода по каждому  купону определяется с точностью до одной копейки 

(округление  второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий 
знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной 
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
 
 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
 
порядок и срок погашения облигаций 

 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 2548-й  (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее - "Дата погашения"). 
Если дата погашения выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Погашение Облигаций производится лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев и/или 
Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является 
депонентом  Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получать купонные доходы 
и суммы от погашения Облигаций. 
 
Презюмируется, что Держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать 
купонные доходы по Облигациям и суммы от погашения Облигаций. Держатели Облигаций - 
депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные 
доходы и суммы погашения по Облигациям, не позднее  чем за 4 (четыре) рабочих дня  до Даты 
погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или Держателей 
Облигаций, как указано ниже. 
 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до 
Даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или 
Держателей Облигаций в целях погашения"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в 
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целях погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются  Держателем Облигаций и Держатель 
Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается Держатель 
Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем Облигаций или Держатель 
Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
 
Не позднее  чем на 3  (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий 
предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или Держателей 
Облигаций, составленный на дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в 
целях погашения, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а 
именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Держатели Облигаций, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 
Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий 
указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на 
основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем и/или 
Держателем Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка 
не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее, чем во 2(второй)  рабочий день, предшествующий  Дате погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или Держателей Облигаций, предоставленного Эмитентом или 
Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Облигациям. 
 
В дату погашения Облигаций Эмитент и/или платёжный агент перечисляют необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 
указанных в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций. 
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
 
Списание Облигаций со счетов депо в Депозитарии производится при погашении всех Облигаций 
после выполнения Эмитентом и/или платежным агентом своих обязательств по переводу денежных 
средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем 
Эмитент и/или платежный агент уведомляет Депозитарий  в течение 1 (одного) рабочего дня с 
даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода 
за последний купонный период. 
 
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев 
и/или Держателей Облигаций в  Депозитарии. 
 
Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся 
денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора 
владельцами Облигаций формы их погашения не установлена. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 

облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Первый 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 182-
й (сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону выпуска 
является 182-й (сто 
восемьдесят второй) 
день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня  
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 
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начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке лицам, указанным в списке владельцев и Держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может  уполномочить 
Держателя Облигаций получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям. 
 
Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по Облигациям. 
Держатели Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонный 
доход по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня  до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и Держателей Облигаций, как указано 
ниже. 
 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему 
дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня 
владельцев и Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода"). Исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и Держателей 
Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются  Держателем Облигаций и Держатель 
Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода  по Облигациям, подразумевается Держатель 
Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем Облигаций или Держатель 
Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода  по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец 
Облигаций. 
 
Не позднее чем  на 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям  
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или Держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные: 
 
а)  полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода  по 
Облигациям; 
б)  количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям; 
в)  место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода 
по Облигациям; 
г)  наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода  по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д)  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям; 
е)  указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
 
Владелец или Держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
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Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем и/или Держателем Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 
Не позднее, чем  во 2 (второй) рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода по 
Облигациям, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента. 
 
 
На основании перечня владельцев и Держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, 
платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев 
и/или Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. 
 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент и/или платежный агент переводят денежные 
средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или Держателей Облигаций, 
указанные в перечне владельцев и Держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на 
получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату 
купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. В случае, когда владельцами Облигаций являются иностранные организации, 
Держатели Облигаций будут являться налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по 
исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный доход. 
 
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются 
исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета платежного 
агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и Держателей Облигаций. 
2. Купон: Второй 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й (сто 
восемьдесят второй) 
день  со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 364-
й (триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону выпуска 
является 364-й (триста 
шестьдесят четвертый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
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3. Купон: Третий 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 364-й 
(триста шестьдесят 
четвертый) день  со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 546-
й  (пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону 
выпуска является 546-й 
(пятьсот сорок шестой) 
день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
4. Купон: Четвертый 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-й  
(пятьсот сорок шестой) 
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого  купона 
выпуска является 728-
й  (семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому  купону 
выпуска является 728-й  
(семьсот двадцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

 

                                                                                                                                                                                          Стр. 248 

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
5. Купон: Пятый 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 728-й  
(семьсот двадцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого  купона 
выпуска является 910-
й  (девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону выпуска 
является 910-й  
(девятьсот десятый) день 
со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому)  рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
6. Купон: Шестой 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 910-й  
(девятьсот десятый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого  купона 
выпуска является 
1092-й  (одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону выпуска 
является 1092-й  (одна 
тысяча девяносто 
второй) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
7. Купон: Седьмой 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1092-
й  (одна тысяча 
девяносто второй) день 
со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого  купона 
выпуска является 
1274-й  (одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 1274-й  
(одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому)  рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
8. Купон: Восьмой 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 1274-
й  (одна тысяча двести 
семьдесят четвертый)  
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого  купона 
выпуска является 
1456-й  (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восьмому купону 
выпуска является 1456-й  
(одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 
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компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
9. Купон: Девятый 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 1456-
й  (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого  купона 
выпуска является 
1638-й  (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятому купону 
выпуска является 1638-й  
(одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
10. Купон: Десятый 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 1638-
й  (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого  купона 
выпуска является 
1820-й  (одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
десятому купону 
выпуска является 1820-й  
(одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 
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Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
 
11. Купон: Одиннадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 1820-
й  (одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого  купона 
выпуска является 
2002-й  (две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
одиннадцатому купону 
выпуска является 2002-й  
(две тысячи второй) день 
со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
 
12. Купон: Двенадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 2002-
й  (две тысячи второй)  
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого  купона 
выпуска является 
2184-й  (две тысячи 
сто восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
двенадцатому купону 
выпуска является 2184-й  
(две тысячи сто 
восемьдесят четвертый)  
день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 
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выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
 
13. Купон: Тринадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й  (две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого  купона 
выпуска является 
2366-й (две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
тринадцатому купону 
выпуска является 2366-й 
(две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 
со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
 
14. Купон: Четырнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-
й (две тысячи триста 
шестьдесят шестой)  
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого  
купона выпуска 
является 2548-й  (две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четырнадцатому купону 
выпуска является 2548-й  
(две тысячи пятьсот 
сорок восьмой)  день со 
дня начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
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выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется перечень владельцев и/или 
Держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по  четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:  

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент 
рассматривает доходы от основной деятельности ОАО «НКНХ». По мнению Эмитента, результаты 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НКНХ» позволят своевременно и в полном объеме 
выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения 
Облигаций. 
 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения 
 
1. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска: 

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения.  
Тип приобретения облигаций: 

По соглашению с владельцами Облигаций 
Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены: 

Приобретение Облигаций не может начинаться ранее даты, следующей за датой 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и заканчиваться позднее 
даты, предшествующей дате погашения Облигаций.  Дата приобретения Облигаций определяется  
Эмитентом. 
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций: 

В случае принятия  Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на 
основании публичных безотзывных оферт,  сообщение о соответствующем решении должно быть 
опубликовано  не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о приобретении Облигаций и не 
позднее, чем за 7 (семь)  дней до даты приобретения Облигаций: 

в ленте новостей информационных агентств; 
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на странице в сети “Интернет” www.skrin.ru 
 
Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить  письменные уведомления о 
намерении продать определенное количество Облигаций; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций; 
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций; 
- форму и срок оплаты. 

 
 

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг». 

Указанное сообщение публикуется: 
- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты приобретения 

Облигаций; 
на странице в сети “Интернет” http://www.skrin.ru - не позднее 3 (трех) дней с даты 

приобретения Облигаций; 
в газете «Нефтехимик»- не позднее 5 (пяти) дней  с даты приобретения Облигаций. 

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 
Иные условия досрочного приобретения облигаций: 
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций 
с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
на основании публичных безотзывных оферт Эмитента. 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о 
приобретении Облигаций). 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на  счет депо Эмитента в 
Депозитарии. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
 
 
2. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска: 

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения.  
Тип приобретения облигаций: 

По требованию владельцев Облигаций 
Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены: 

Облигации приобретаются Эмитентом в 3-й рабочий день, следующий за датой выплаты 
купонного дохода по восьмому купону 
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций: 

Не позднее, чем за 5 (пять)  дней до даты окончания восьмого купона и в следующие сроки с 
даты принятия решения  об определении процентной ставки по девятому купону Эмитент доводит 
до сведения владельцев и/или Держателей Облигаций информацию о процентной ставке по  девятому 
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купону в форме сообщения о существенных  фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг»: 

в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия 
решения об определении процентной ставки по девятому купону; 

на странице в сети “Интернет” http://www.skrin.ru - не позднее 3 (трех) дней с принятия 
решения об определении процентной ставки по  девятому купону; 

в газете  «Нефтехимик»- не позднее 5 (пяти) дней  с даты принятия решения об определении 
процентной ставки по девятому купону. 

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
   

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг». 

Указанное сообщение публикуется: 
- в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты приобретения 

Облигаций; 
на странице в сети “Интернет” http://www.skrin.ru - не позднее 3 (трех) дней с даты 

приобретения Облигаций; 
в газете «Нефтехимик»- не позднее 5 (пяти) дней  с даты приобретения Облигаций. 

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 

Иные условия досрочного приобретения облигаций: 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента 

в Депозитарии. 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) дней  восьмого купона  (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом") осуществляется в следующем порядке: 
 
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи 
Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует 
самостоятельно. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или 
от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" ; 
 
б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель  должен 
направить агенту Эмитента, которым является ОАО "МДМ-Банк", 115172, г.  Москва, 
Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21 (далее - Агент), письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть 
подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. 
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
 
 
Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя) сообщает о намерении  
продать ОАО "Нижнекамскнефтехим" неконвертируемые процентные документарные  облигации 
ОАО "Нижнекамскнефтехим" на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным 
хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями 
Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
___________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 
___________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
___________________________________________________________________ 
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___________________ 
Подпись, печать Держателя. 
 
  
в) после направления Уведомления Держатель в Дату Приобретения Облигаций подает адресную 
заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в торговую систему 
Организатора торговли на рынке ценных бумаг, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся 
Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка 
должна быть выставлена Держателем в торговую систему Организатора торговли на рынке ценных 
бумаг  с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения 
Облигаций Эмитентом. 

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной 
стоимости.  Данная Цена Приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного 
дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателям облигаций сверх Цены 
Приобретения Облигаций при совершении сделки. 
Дата Приобретения Облигаций определяется как 3-й рабочий день, следующий за датой выплаты 
купонного дохода по восьмому  купону Облигаций. 
 
г) Сделки по Приобретению Эмитентом  Облигаций у Держателей совершаются через Организатора 
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с его внутренними документами. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  
Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями, от которых были 
получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в 
соответствии с Решением  о выпуске ценных бумаг  и находящимся в торговой системе 
Организатора торговли на рынке ценных бумаг к моменту заключения сделки. 
 
 В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
 

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям  производится платёжным агентом по поручению 
Эмитента. 
 
 Полное фирменное  наименование: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Деловой Мир” 
(открытое акционерное общество) (далее - "Платежный агент") 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “МДМ-Банк” 
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническя наб., д. 33, стр. 1 
Номер лицензии кредитной организации: 2361 
Дата получения лицензии: 4 сентября 1997 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации 
Обязанности и функции Платежного агента: 
Платежный агент обязуется: 
- От имени, за счет и по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, 
уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям - владельцам 
Облигаций и/или Держателям Облигаций - в размере, в сроки и в порядке, установленными пп. 9.2- 9.4 
Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2а)-б) Проспекта ценных бумаг.  Любые выплаты денежных 
средств по Облигациям осуществляются Платежным агентом только при условии перечисления 
Эмитентом на лицевой счет Эмитента, открытый у Платежного агента, денежных средств в 
размере, достаточном для осуществления таких выплат. 
- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям в порядке, установленном пп. 9.2-9.4 
Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2а)-б) Проспекта ценных бумаг. 
- Предоставлять Эмитенту письменные отчеты о проведенных выплатах по Облигациям в порядке и 
в сроки, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Предоставлять владельцам и/или Держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях 
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выплаты купонного дохода по Облигациям, а также о сроках и условиях погашения Облигаций. 
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в связи с 
исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. 
 
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене 
таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств  в 
течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям 
Эмитент  обязан возвратить владельцам и/или Держателям Облигаций при погашении Облигаций их 
номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, 
предусмотренные условиями  пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2б) Проспекта ценных 
бумаг. 

Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 
30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем 
пункте сроков,  составляет технический дефолт. 
 
Действия владельцев облигаций в случае технического дефолта эмитента, а также штрафные санкции, 
налагаемые на эмитента: 
В случае технического дефолта Эмитента владельцы Облигаций Эмитента имеют право 
обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, а также  
в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму 
неисполненного обязательства. 
В случае технического дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение 
своих обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате 
подлежат уплате проценты на сумму этих средств.  
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств 
владельцу Облигаций. 
  
Действия владельцев облигаций в случае дефолта эмитента, а также штрафные санкции, налагаемые на 
эмитента: 
В случае дефолта Эмитента владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться с 
требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, а также к лицам, 
совместно с Эмитентом несущим солидарную или субсидиарную ответственность, а также  в суд 
или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного 
обязательства. 
В случае дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих 
обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат 
уплате проценты на сумму этих средств.  
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств 
владельцу Облигаций. 
 
Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по 
обязательствам эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств 
по облигациям: 
 
Владельцы Облигаций вправе предъявить к Поручителю письменное требование о выплате 
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причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств: 

· Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг  владельцам Облигаций; 

· Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде 
процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в размерах и 
сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг; 

· Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные безотзывные 
обязательства по выкупу своих Облигаций. 

 
Поручителем по данному выпуску Облигаций является: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НКНХ-Инвест» 
Сокращенное наименование: ООО «НКНХ-Инвест» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Почтовый адрес: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Идентификационный номер налогоплательщика: 1651041023 

 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
Поручитель и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно. 

 
Содержание надлежаще оформленного требования и порядок его подачи описаны в п. 12.2. Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2з) Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): 
 
В случае отказа Эмитента от исполнения и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
обязательств по Облигациям Эмитента владельцы Облигаций в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации, могут обращаться  в соответствии с установленной 
подведомственностью в суд или арбитражный суд по месту нахождения Эмитента  с исками о 
взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства. 
 
В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо 
вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в 
суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 
Подведомственность гражданских дел судам определяется в соответствии со статьей 22 
Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно подпункту 1 пункта 1 и пунктом 3 которой суды 
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, за исключением экономических споров 
и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению 
арбитражных судов. 
При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из 
которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение 
требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. 
В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, 
подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных 
арбитражному суду. 
 
Правила подведомственности и подсудности гражданских дел судам содержатся в главе 3 
Гражданского процессуального кодекса РФ. 
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Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 
26 и 27 Гражданского процессуального кодекса РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда 
первой инстанции (статья 24 Гражданского процессуального кодекса РФ). 
По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика, иск к организации 
предъявляется в суд по месту нахождения организации (статья 28 Гражданского процессуального 
кодекса РФ). 
Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены 
также в суд по месту исполнения такого договора, выбор между несколькими судами, которым 
согласно настоящей подсудно дело, принадлежит истцу (п. 9, 10 статьи 29 Гражданского 
процессуального кодекса РФ). 
Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в 
суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца (статья 31 
Гражданского процессуального кодекса РФ). 
На основании статьи 32 Гражданского процессуального кодекса РФ стороны могут по соглашению 
между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к 
своему производству (исключения - подсудность, установленная статьями 26, 27 и 30 Гражданского 
процессуального кодекса РФ).  
 
Предъявление иска осуществляется в соответствии с нормами главы 12 Гражданского 
процессуального кодекса РФ.  
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем (при наличии у него 
соответствующих полномочий) и подается в суд в письменной форме. Требования к форме и 
содержанию искового заявления установлены статьей 131 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 132 
Гражданского процессуального кодекса РФ. 
 
Подведомственность дел арбитражному суду определяется на основании статьи 27 Арбитражного 
кодекса РФ. 
Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом, а в случаях, предусмотренных 
Арбитражным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 
Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил 
подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в 
деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 
спора. 
Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских организаций, 
граждан РФ, а также иностранных организаций, международных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с 
иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором РФ. 

  
Подсудность дел арбитражным судам определяется в соответствии со статьей 34 Арбитражного 
кодекса РФ, в соответствии с которой дела, подведомственные арбитражным судам, 
рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. 
 
В соответствии со статьей 35 Арбитражного кодекса РФ иск предъявляется в арбитражный суд 
субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика. 
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Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской 
Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного 
из ответчиков (пункт 2 статьи 36 Арбитражного кодекса РФ). 
Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен 
также в арбитражный суд по месту исполнения договора (пункт 4 статьи 36 Арбитражного кодекса 
РФ). 
Выбор между арбитражными судами, которым согласно статье 36 Арбитражного кодекса РФ 
подсудно дело, принадлежит истцу. 
Подсудность, установленная статьями 35 и 36 Арбитражного кодекса РФ, может быть изменена по 
соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству (статья 37 
Арбитражного кодекса РФ). 
 
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем и подается в арбитражный суд в 
письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 125 
Арбитражного кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, 
установлены статьей 126 Арбитражного кодекса РФ. 
 
 
В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности (т.е. срока 
для защиты права по иску лица, право которого нарушено) устанавливается в три года. 
Согласно пункту 1 статьи 197 Гражданского кодекса РФ для отдельных видов требований законом 
могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по 
сравнению с общим сроком. 
Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются 
Гражданским кодексом РФ и иными законами. 
 
Согласно статье 200 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности начинается со дня, 
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила 
устанавливаются Гражданским кодексом и иными законами. 
По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по 
окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо 
определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у 
кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику 
предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности 
начинается по окончании указанного срока. 
В соответствии со статьей 207 Гражданского кодекса РФ с истечением срока исковой давности по 
главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям 
(неустойка, залог, поручительство и т.п.). 
 
 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
погашению и/или выплате доходов по облигациям: 

 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению 
и/или  выплате доходов по Облигациям Эмитент  публикует соответствующее сообщение в 
следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно 
быть исполнено: 

- в ленте новостей информационных агентств -  не позднее 1 (одного) дня; 
-  на странице  в сети “Интернет” http://www.skrin.ru  - не позднее 3(трех) дней, 
-   в газете  «Нефтехимик» – не позднее 5 (пяти) дней. 

Сообщение должно содержать следующую информацию: 
- объем неисполненного обязательства Эмитента; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований 
(включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную 
ответственность по обязательствам Эмитента, и порядок обращения с иском в суд или 
арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности); 
 - дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
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- факт неисполнения обязательства (дефолт) Эмитента; 
- причину неисполнения обязательства (дефолт) Эмитента. 

 
ж) Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение 
 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НКНХ-Инвест» 
Сокращенное наименование: ООО «НКНХ-Инвест» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Почтовый адрес: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Идентификационный номер налогоплательщика: 1651041023 

Дата государственной регистрации юридического лица: 24 сентября 2004 г. 
Основной государственный регистрационный номер: 1041619108816 

 
 
Суммарная величина обязательств эмитента  по облигациям, включая проценты: 
 

Суммарная величина обязательств по облигациям складывается из: 
 
- номинальной стоимости займа – 1 500 000 тыс. руб. 
 
- выплат купонов за весь период обращения Облигаций. С учетом текущей конъюнктуры рынка 
рублевых облигаций сумма выплат купонов за весь период обращения не превысит  1 365 000  тыс. 
руб. 

 
Поскольку Поручитель создан 24.09.2004  стоимость чистых активов Поручителя  

приравнивается сумме оплаченного уставного капитала Поручителя - 10 тыс. руб. 
Стоимость чистых активов Эмитента за 1 полугодие 2004 г. – 18 814 010 тыс. руб. 
 
Таким образом,  суммарная величина обязательств по Облигациям, включая проценты, составляет 

не более 2 865 000  тыс. руб., что не превышает суммы чистых активов Эмитента и Поручителя – 18 
814 020  тыс.  руб. 

 
Информация о лице, предоставившем поручительство, в объеме сведений, предусмотренных 

разделами III, IV,V, VI, VII, VIII и Х Проспекта ценных бумаг, раскрывается в Приложении 1 к 
настоящему Проспекту ценных бумаг. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
Поручительство 
 
Размер обеспечения (руб.): 1 500 000 000 рублей плюс сумма купонного дохода по 1 500 000 Облигаций  

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному 
обеспечению: 

Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде 
поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций 
и/или выплате купонного дохода, а также по публичным безотзывным обязательствам (офертам) 
Эмитента по выкупу Облигаций. 
 
Поручитель также обязуется отвечать за исполнение обязательств Эмитента по досрочной 
выплате номинальной стоимости и/или накопленного купонного дохода по Облигациям за 
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соответствующий период, которые возникнут в результате принятия органами управления 
Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или 
банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о 
реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Облигации в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 
Поручитель и Эмитент несут перед владельцами или Держателями Облигаций солидарную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Облигациям в соответствии с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для 
целей выпуска облигаций, в размере, не превышающем размера обеспечения. 
 
Ответственность Поручителя за исполнение обязательств перед владельцами или Держателями 
Облигаций по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям наступает при 
неисполнении или частичном исполнении Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате 
купонного дохода по Облигациям, а также выкупу Облигаций в соответствии с публичными 
безотзывными офертами Эмитента на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению и/или выплате 
купонного дохода по Облигациям ответственность Поручителя ограничивается неисполненной 
частью обязательств. 
 
В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению 
и/или выплате купонного дохода по Облигациям владельцы или Держатели Облигаций имеют право 
требовать от Поручителя  выплаты номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода. 
 
Настоящее обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев Облигаций 
прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем  
обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям. 
 
К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по погашению или выплате купонного 
дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пп.9.2-9.4 Решения о выпуске ценных 
бумаг, пп. 9.1.2а)-б) Проспекта ценных бумаг, переходят права кредитора по этим обязательствам в 
том объеме, в котором такой Поручитель удовлетворил требования владельцев или Держателей 
Облигаций, уполномоченных на получение суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. 
При этом документами, подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных 
Поручителю требований и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям. 
 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в 
соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в 
п. 12 Решения о выпуске  ценных бумаг, п.9.1.2з) Проспекта ценных бумаг. С момента возникновения у 
первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется 
обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
9.1.2з) Проспекта ценных бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора 
считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права, 
вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигации. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 
 
Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 
 
1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций по 
поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем 
Облигаций подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению и/или 
выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, 
подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, и представляет любому из  Поручителей 
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письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием 
следующей информации: 
 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по 
Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций 
уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается 
полное наименование Держателя Облигаций. 
В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не 
уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, 
указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); 
- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, 
учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, 
уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или 
купонного дохода по Облигациям; 
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, 
в котором открыт счет); 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям; 
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
- суть неисполненных обязательств Эмитента: 
”Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в 
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг основную сумму 
долга при погашении Облигаций”;  
”Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в 
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг купонный доход в 
виде процентов от номинальной стоимости Облигаций”; 
”Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные обязательства по выкупу 
своих Облигаций”. 
 
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 
(девяносто) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента 
в отношении владельца или Держателя Облигаций, направляющего данное требование об исполнении 
обязательств. 
 
К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции по счету депо 
владельца или Держателя Облигации о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода. 
 
Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем Облигаций, должно 
быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного 
получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является 
юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое 
требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному 
удостоверению.         
 
Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому 
адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой. 
 
2) Поручитель  в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет 
его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования 
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условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству 
Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, 
если количество Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в 
соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в 
части количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции по счету депо. В случае, 
если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, указанного в 
соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в 
части количества Облигаций, указанного в требовании. Поручитель направляет отказ в 
удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока, установленного 
настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, 
Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. 
 
3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг 
и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются Поручителем в течение 10 (десяти) 
дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего 
количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных 
получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. 
 
Обеспечение в виде поручительства прекращается: 
- по истечении 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента, если в 
течение этого срока владельцем или Держателем Облигаций не будет предъявлено Требование об 
исполнении обязательств;  
- с прекращением обязательств Эмитента; 
- в случае изменения срока исполнения обязательств Эмитента, продления   такого срока, любой 
пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в 
случае любого иного изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 
иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего; 
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Порядок уведомления об изменении условий обеспечения: 

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих 
по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, 
банкротство лица, предоставившего обеспечение),  Эмитент публикует в ленте новостей 
информационных агентств не позднее 1 (одного) дня, а также на странице в сети “Интернет” на 
сайте http:// www.skrin.ru -  не позднее 3(трех) дней, в газете «Нефтехим»  в течение 5 дней с даты 
возникновения соответствующего события информацию о факте события, содержащую следующее: 
1. наименование лица; 
2. место нахождения; 
3.  реорганизация лица, предоставившего обеспечение по облигациям; признание лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям несостоятеным (банкротом) или объявление лица, 
предоставившим обеспечение по облигациям,  о своей несостоятельности (банкротстве). 

 
Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР». 
 

 
 

 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска 
которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Опционы Эмитентом не размещаются 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
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Цена размещения одной Облигации равна номинальной стоимости Облигации и составляет  1 000 
(одну тысячу) рублей за одну Облигацию. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций 
выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

НКД = Cj*Nom*(T - T(j-1))/(365*100 %) 

где, 
НКД - накопленный купонный доход, в руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 в процентах годовых; 

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; 

T - текущая дата. 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление  второго знака после запятой 
производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Возможность преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций не установлена. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
  

Уставом Эмитента ограничения на максимальное количество акций или их номинальную 
стоимость, принадлежащих одному акционеру, не установлены. 

Уставом Эмитента ограничения для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том 
числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, не 
установлены. 

Облигации допускаются к свободному обращению  на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Российской Федерации. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за 
датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке 
Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

Торги Облигациями через Организатора торговли на рынке ценных бумаг  приостанавливаются 
в день, следующий за датой составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты 
соответствующего купонного дохода. Последним днем торгов Облигациями через Организатора 
торговли на рынке ценных бумаг  является  дата  составления перечня владельцев и/или Держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска 
Облигаций.  
В соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и Федеральным законом "О защите 
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" совершение владельцем  ценных бумаг 
любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета 
об итогах их выпуска запрещается. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
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Обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска запрещается. 

Запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные 

к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг,  по каждому кварталу,  в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с 
такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

К обращению на ММВБ допущены облигации ОАО «НКНХ» серии 02 и серии 03. 
Дата начала обращения облигаций серии 02  – 28.06.2002. 
Дата начала обращения облигаций серии 03  – 28.10.2004. 
 
 
 
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
 
1. Облигации документарные на предъявителя серии А2 
2. Документарные облигации на предъявителя серии 03. 
 
наибольшая и наименьшая цены сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами 

через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
 

Облигации документарные на 
предъявителя 
серии А2 

max_цена  
(от номинальной 

стоимости) 

min_цена 
(от номинальной 

стоимости) Кол-во сделок 
2 квартал 2002 года 101,65 101,50 18
3 квартал 2002 года 102,10 101,50 311
4 квартал 2002 года 103,80 101,80 125
1 квартал 2003 года 111,50 103,56 86
2 квартал 2003 года 116,50 111,93 74
3 квартал 2003 года 112,50 106,50 60
4 квартал 2003 года 112,00 102,10 36
1 квартал 2004 года 113,50 108,00 29
2 квартал 2004 года 108,90 105,10 114
3 квартал 2004 года - - 4
4 квартал 2004 года - - 1
    
    
Документарные облигации на 
предъявителя 
серии 03 

max_цена 
(от номинальной 

стоимости) 

min_цена 
(от номинальной 

стоимости) Кол-во сделок 
4 квартал 2003 года 100,60 98,50 66
1 квартал 2004 года 102,95 101,00 46
2 квартал 2004 года 101,38 99,70 57
3 квартал 2004 года 100,65 99,90 65
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4 квартал 2004 года - - 2
 
средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 

совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
сведениями о средневзвешенной цене на ценные бумаги, рассчитанной по 10 наиболее крупным 

сделкам, совершенным в отчетном квартале 2004г. на ММВБ, Эмитент не располагает 
 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, 

через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения 
цен на ценные бумаги 

Полное фирменное наименование: ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" 
(открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МДМ-Банк" 
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02956-100000 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера): 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по 
размещению ценных бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера,  в частности,  
являются: 
- удовлетворение заявок на покупку  Облигаций по поручению и за счет  Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- совершение  от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению через Организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет 
их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
На основании договора с Эмитентом Андеррайтер вправе приобретать за свой счет не размещенные  
в срок до 17.00 Даты начала размещения Облигации  при условии размещения не менее 75% выпуска 
Облигаций,  в течение всего срока размещения Облигаций на торгах Организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог» 

Место нахождения: Российская Федерация,  г.Москва, 103009,  ул.Садовая-Триумфальная, д.4/10, стр.1 
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Номер лицензии: 177-06514-100000 
Дата выдачи: 08.04.2003 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера): 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по 
размещению ценных бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера,  в частности,  
являются: 
- удовлетворение заявок на покупку  Облигаций по поручению и за счет  Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- совершение  от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению через Организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере 
полученных от продажи Облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет 
их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению 
Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и 
Андеррайтером. 
На основании договора с Эмитентом Андеррайтер вправе приобретать за свой счет не размещенные  
в срок до 17.00 Даты начала размещения Облигации  при условии размещения не менее 75% выпуска 
Облигаций,  в течение всего срока размещения Облигаций на торгах Организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 
Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами (за исключением 

требований п. 2.5.4. Стандартов). 
 Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
 
полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество  «Московская межбанковская валютная биржа»  
Сокращенное фирменное наименование: 
ЗАО «ММВБ» 
место нахождения и почтовый адрес:  
125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг): 

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-05870-000001 от 26 февраля 2002 г.;  без 
ограничения срока действия; лицензирующий орган: ФКЦБ России; 
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лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой 
деятельности номер: 077-05869-000010 от 26 февраля 2002 г.;  без ограничения срока действия; 
лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
иные сведения: нет 
 

или 
 
полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество  "Фондовая биржа ММВБ" 
сокращенное фирменное наименование:  
 ЗАО ФБ ММВБ  
место нахождения и почтовый адрес: 
125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг): 

лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004 , сроком действия 3 года с 
15.09.2004 по 15.09.2007г.; лицензирующий орган: ФСФР России. 
 
иные сведения: нет 
 
 

Информация об Организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будет 
проводиться размещение, будет раскрыта одновременно с раскрытием информации о дате начала 
размещения. 
 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг не изменятся 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Показатель Руб. Процентов от объема 
эмиссии ценных бумаг по 
номинальной стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг (включая НДС) 

17 500 000 1,17 

Сумма уплаченного налога и/или сбора, 
взимаемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

100 000 0,007 

ИТОГО 17 600 000 1,177 
 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
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В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, денежные средства  подлежат возврату приобретателям 
в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных 
бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, 
выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением 
ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФКЦБ России об 
аннулировании государственной  регистрации  настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, 
владельцам и/или Держателям Облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев и/или Держателей Облигаций о порядке  возврата 

средств, использованных для приобретения Облигаций,  
- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам и/или 

Держателям Облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу и/или Держателю Облигаций средств, 

использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам и/или Держателям Облигаций средств, 

использованных для приобретения Облигаций.  
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам и/или Держателям Облигаций средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев и/или Держателей 
Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца и/или Держателя Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, 
или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг), Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в  
денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев и/или Держателей Облигаций (далее - Уведомление). Такое Уведомление 
должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их 
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся 
или недействительным; 

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории 

(типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг); 
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Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение 
о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение 
должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев 
ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения,  и ленте новостей. Дополнительно информация 
публикуется на сайте Эмитента в сети “Интернет”. 

Заявление владельца и/или Держателя Облигаций о возврате средств, использованных для 
приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны 
быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 
Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 
без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств  
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца и/или Держателя 
Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 
соглашением Эмитента и владельца Облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 
установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, 
являющуюся Платежным агентом: 

полное фирменное наименование - Акционерный Коммерческий Банк “Московский Деловой Мир” 
(открытое акционерное общество); 

сокращенное фирменное наименование – ОАО «МДМ-Банк»; 
место нахождения – 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1.  
В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту, определяются действующим законодательством. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций отсутствует. 

 

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
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10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг: 
Размер уставного капитала ОАО «Нижнекамскнефтехим» по состоянию на 01.07.2004 г. 
составляет 1 830 239 750 рублей. 

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием 
общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в 
уставном капитале эмитента: 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» размещены следующие типы акций: 
- обыкновенные именные акции общей номинальной стоимостью 1 611 256 000 рублей 

(88,04% уставного капитала); 
- привилегированные именные акции общей номинальной стоимостью 218  983 750 

рублей (11,96% уставного капитала). 
Сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций эмитента: 

 Обыкновенные акции ОАО «Нижнекамскнефтехим» обращаются за рубежом в форме 
Американских депозитарных расписок (ADR) I уровня с 1998 г. (номер присвоенный Комиссией по 
ценным бумагам и биржам США – 82-4791). 
Доля акций, на которые выпущены ADR на 01.07.2004 г. – 0,57% уставного капитала (0,65% 
голосующих акций). 
Банк-депозитарий ADR – ”The Bank of New York”, г. Нью-Йорк, США. 
Банк-castodi – “ING Bank, Eurasia”, г. Москва. 
Программа выпуска ADR I уровня предусматривает их выпуск на акции, находящиеся в обращении 
на территории России. ОАО «Нижнекамскнефтехим» не привлекло дополнительных денежных 
средств от их выпуска, но иностранные инвесторы получили возможность в более удобной для них 
форме приобретать обыкновенные акции ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
ADR торгуются на иностранном организаторе торговли – Frankfurt Stock Exchange, г. Франкфурт, 
Германия. 

 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 2001 г. произвело увеличение уставного капитала за счет 
добавочного капитала путем выпуска дополнительных акций и размещения их среди акционеров. 
Выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 19.09.2001 г.; отчет об итогах выпуска зарегистрирован 
ФКЦБ России 06.11.2001 г. 
Размер УК на 
01.01.2001 г. 

Структура УК на 
01.01.2001 г. 

Наименование органа 
управления эмитента, 
принявшего решение об 
изменении размера УК 

Дата 
составления и 
номер 
протокола 
собрания на 
котором 
принято 
решение об 
изменении 
размера УК  

Размер и 
структура УК 
после изменения 
(на 01.01.2002 г.) 
 

73 209 590 руб. Обыкновенные 
акции:  
64 450 240 шт., 
номинал 1 рубль, 
Привилегированные 
акции: 
8 759 350 шт. 
номинал 1 рубль 
 

Годовое общее собрание 
акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

Протокол б/н 
годового общего 
собрания 
акционеров 
20.04.2001 г. 

1 830 239 750 руб. 
Обыкновенные 
акции:  
1 611 256 000 шт., 
номинал 1 рубль, 
Привилегированные 
акции:  
218 983 750 шт. 
номинал 1 рубль 

 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 
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Резервный фонд в Обществе, предназначенный для покрытия его убытков, а также для погашения 
облигаций Общества в случае отсутствия иных средств не создан. 

 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 

Сведения о порядке созыва и проведения собрания  высшего органа управления Эмитента 
(Общего собрания акционеров) приведены в соответствии с Уставом Эмитента. 

Наименование высшего органа управления эмитента:  
Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 
-  информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не менее, 
чем за 20 дней до даты начала собрания путем опубликования объявления в газетах “Нефтехимик”, 
“Хезмэттэш Авазы”, “Ленинская Правда”, “Туган Як”, “Республика Татарстан”, “Ватаным 
Татарстан”. 

 
 
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
 

- внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества: 
- на основании его собственной инициативы; 
- на основании требования Ревизионной комиссии или аудитора Общества (Общество с     

ограниченной ответственностью         "Аудиторская и консультационная 
(консалтинговая) организация "Аудит и консалтинг"; 

-  на основании требования акционеров (акционера), владеющих не менее   чем 10% 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять 
решение о созыве внеочередного Общего собрания, либо об отказе в его созыве в соответствии с 
действующим законодательством. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента - Дата 
и порядок проведения Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества 
в соответствии с действующим законодательством.  
Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, который не может быть раньше чем через 
два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. 
 
 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

- акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, 
в срок не позднее 2-х месяцев после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в 
повестку дня годового  Общего собрания акционеров Общества, и выдвинуть кандидатов в Совет 
директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественного состава этих органов. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в 
письменной форме и должны содержать: 

- формулировку каждого предлагаемого вопроса; 
- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), сведения о принадлежащих им 

голосующих акциях (количество, тип), подпись акционера (акционеров). 
 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами): 
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– лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на 
дату, устанавливаемую Советом директоров. 
В Обществе используется специальное право на участие Республики Татарстан в управлении 
Обществом, поэтому в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
включаются и представители государства. 

Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки собрания акционеров 
– Данная информация в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров 
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания 
акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Эти материалы 
должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его 
проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, предоставить ему копии указанных материалов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций 

10.1.5.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гаражный комплекс 
"Химик" 
Сокращенное наименование: ООО "ГК "Химик" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Платунов Анатолий Иванович 
Год рождения - 1951 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 

10.1.5.2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление 
общественного питания "Нефтехим" 
Сокращенное наименование: ООО "УОП "Нефтехим" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Власов Олег Геннадьевич 
Год рождения - 1962 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 10.1.5.3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест 
"Татспецнефтехимремстрой" 
Сокращенное наименование: ООО "Трест "ТСНХРС" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Тихонов Николай Иванович 
Год рождения - 1955 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 
"Нефтехим" 
Сокращенное наименование: ООО "ТД "Нефтехим" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", ООО ТД "Нефтехим" 

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Бушмелева Нина Владимировна 
Год рождения - 1960 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.5. Полное наименование: Дочернее общество с ограниченной ответственностью "Цех № 4100 - 
НКНХ" 
Сокращенное наименование: ДООО "Цех № 4100 - НКНХ" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

 

                                                                                                                                                                                          Стр. 276 

Хурматов Расим Хурматович 
Год рождения - 1955 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.0003 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.0003 % 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.6. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полимер-НКНХ" 
Сокращенное наименование: ООО "Полимер-НКНХ" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Семенов Николай Григорьевич 
Год рождения - 1941  
Доля в уставном капитале эмитента – 0.01 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 0.01 % 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.7. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамскнефтехим 
- Сервис" 
Сокращенное наименование: ООО "НКНХ-Сервис" 
Место нахождения: 420022, г. Казань, ул. Нариманова, 141 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 4.6 %  

Доля голосующих акций: 5.2% 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Гильмутдинов Анвар Нурмиевич 
Год рождения - 1953 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.0014 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.0016 % 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.8. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимагропром" 
Сокращенное наименование: ООО "НАП" 
Место нахождения: 423570, Нижнекамский район, с. Соболеково 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Шарафутдинов Чулпан Зуфарович 
Год рождения - 1948 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.008 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.009 % 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.9. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамскресурс" 
Сокращенное наименование: ООО "Нижнекамскресурс" 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 28 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Нижегородов Дмитрий Анатольевич 
Год рождения - 1967 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет  
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.10. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Производственно-
транспортная фирма "Транспорт - Экспресс" 
Сокращенное наименование: ООО ПТФ "Транспорт - Экспресс" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100.0 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Гильмутдинов Рамиль Хакимович 
Год рождения - 1953 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.11. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Нижнекамскнефтехим-Дивинил" 
Сокращенное наименование: ООО "НКНХ-Дивинил" 
Место нахождения: 423574, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  
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Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Бусыгин Владимир Михайлович (председатель) 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.079% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.059% 
 
Мальцев Леонид Вениаминович 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.004 % 

 
Сидоров Николай Витальевич 
Год рождения - 1966 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Розенфельд Павел Викторович 
Год рождения - 1966 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Сидоров Николай Витальевич 
Год рождения - 1966 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет  
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.12. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Полимерхолодтехника" 
Сокращенное наименование: ООО "ПХТ" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Михайлов Виталий Владимирович 
Год рождения - 1952 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 

10.1.5.13. Полное наименование: Открытое акционерное общество «НефтеХимСэвилен» 
Сокращенное наименование: ОАО "НефтеХимСэвилен" 
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Место нахождения: 420051, г. Казань, ул.Беломорская, 101  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 74 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 74 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Бусыгин Владимир Михайлович (председатель) 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.079% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.059% 
 

Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения - 1959 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.0005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.00004% 
 

Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения - 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.006% 
 

Мальцев Леонид Вениаминович 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.004 % 
 

Зайцев Николай Фролович 
Год рождения - 1942 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Беляев Алексей Иванович 
Год рождения - 1952 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Сабиров Ренат Касимович 
Год рождения - 1967 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Сорокин Евгений Павлович 
Год рождения - 1968 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Куляжев Игорь Владимирович 
Год рождения - 1965 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Зайцев Николай Фролович 
Год рождения - 1942 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

 

                                                                                                                                                                                          Стр. 280 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

10.1.5.14. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тулпар" 
Сокращенное наименование: ООО "Тулпар" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, 13 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 68 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Нафиков Ленар Хасанович 
Год рождения - 1953 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.15. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вторресурсы" 
Сокращенное наименование: ООО "Вторресурсы" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Шарифуллин Рустем Габдрахманович 
Год рождения - 1952 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.16. Полное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 
Сокращенное наименование: не предусмотрено 
Место нахождения: Wavulinintie 10, FIN-00210 Helsinki 
Почтовый адрес: Wavulinintie 10, FIN-00210 Helsinki 
ИНН: JD 0586826-3 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
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Тепляков Сергей Владиленович 
Год рождения - 1954 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Бусыгин Владимир Михайлович (председатель) 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.079% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.059% 
 

Оболочков Николай Тимофеевич 
Год рождения - 1948 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.003 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.003 % 
 

Яхин Ильфар Рафикович 
Год рождения - 1963 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.00002% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.00002% 
 

Буневский Рауль Иванович 
Год рождения - 1935 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет  
 

Ренн Нильс Ивар 
Год рождения – 1944 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Ахола Юхани Илмари 
Год рождения - 1943 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет 
 

10.1.5.17. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эластокам" 
Сокращенное наименование: ООО "Эластокам" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Эберт Катрин  
Год рождения - 1966 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
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10.1.5.18. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кремер - Нефтехим" 
Сокращенное наименование: ЗАО "Кремер - Нефтехим" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 40 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Белоусов Олег Владиславович 
Год рождения – не предоставлен 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.19. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Завод Эластик" 
Сокращенное наименование: ОАО "Завод Эластик" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 36.4 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 36.4 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Погребцов Валерий Павлович (председатель) 
Год рождения - 1950 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.0009 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  доли не имеет 
 

Шарафеев Загит Фоатович 
Год рождения - 1956 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.0004 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Федотов Михаил Петрович 
Год рождения - 1956 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Галимов Рифкат Тимерханович 
Год рождения - 1955 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Ахметшин Айрат Равгатович 
Год рождения - 1974 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Файрузов Закир Аксанович 
Год рождения - 1957 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

 

                                                                                                                                                                                          Стр. 283 

Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Мальцев Леонид Вениаминович 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.004 % 
 

Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения - 1959 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.0005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.00004% 
 

Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения - 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.006% 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Галимов Рифкат Тимерханович 
Год рождения - 1955 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.20. Полное наименование: Открытое акционерное общество "ТКНК" 
Сокращенное наименование: ОАО "ТКНК" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 36.37 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 36.37 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 

Тахаутдинов Шафагат Фахразович (председатель) 
Год рождения – 1946 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Багманов Хамза Азалович 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.079% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.059% 
 

Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.005% 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.006% 
 

Маганов Наиль Ульфатович 
Год рождения – 1958 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Муратов Денис Гелиевич 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 

 

Городний Виктор Исакович 
Год рождения - 1952 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Чже Ил Янг 
Год рождения – 1951 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Яруллин Рафинат Саматович 
Год рождения – 1943 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.04 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.04 % 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Багманов Хамза Азалович 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
 

Багманов Хамза Азалович 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет  
 

Бабынин Александр Александрович 
Год рождения – 1972 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Питер Чжинха Лим 
Год рождения – 1953 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Сахапов Сирень Гимазович 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
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10.1.5.21. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Полистирол" 
Сокращенное наименование: ЗАО "Полистирол" 
Место нахождения: 644035, Омская область, г. Омск, Красноярский тракт, 155. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 33 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 

Казимиров Валерий Андреевич (председатель) 
Год рождения - 1948 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Грохотов Александр Владимирович 
Год рождения – 1963 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –доли не имеет 
 

Реддих Евгений Робертович 
Год рождения – 1962 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Цемент Евгений Беркович 
Год рождения – 1948 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения – 1959 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.0005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.00004% 
 

Галиуллин Рашат Анварович 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 

Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.006% 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Рощин Александр Васильевич 
Год рождения – 1953 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.22. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 
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"Интехбанк" 
Сокращенное наименование: ООО КБ "Интехбанк" 
Место нахождения: 420022, г. Казань, ул. Ш. Марджани, 24 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 32.47 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.001 % 
Доля голосующих акций: 0.001 % 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 

Бусыгин Владимир Михайлович (председатель) 
Год рождения – 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.079% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.059% 
 

Тимофеев Константин Петрович 
Год рождения – 1973 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Башаров Саяр Жафярович 
Год рождения – 1953 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Яхин Ильфар Рафикович 
Год рождения – 1963 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.00002% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.00002% 
 

Санатуллин Ирек Харисович 
Год рождения – 1961 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Давлетгараев Айдар Хасанович 
Год рождения – 1964 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Шмагин Евгений Иванович 
Год рождения – 1965 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Тимофеев Константин Петрович 
Год рождения – 1973 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
 

Тимофеев Константин Петрович 
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Год рождения – 1973 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Хазиев Альмир Фарильевич 
Год рождения – 1973 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Хасанов Рафиль Геннадьевич 
Год рождения – 1967 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 

10.1.5.23. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пласткама" 
Сокращенное наименование: ООО "Пласткама" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Отсутствует. 
 
Общество не осуществляет свою деятельность 

10.1.5.24. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Татнефть-
Нижнекамскнефтехим-Ойл" 
Сокращенное наименование: ООО "Татнефть-НКНХ-Ойл" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 26 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 

Ханнанов Роберт Габдрахманович (председатель) 
Год рождения – 1952 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Давлетшин Фарит Хакимович 
Год рождения – 1952 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Немчик Леонид Генрихович 
Год рождения – 1938 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Молчанов Юрий Алексеевич 
Год рождения – 1983 
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Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Демидов Михаил Александрович 
Год рождения – 1955 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.079% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.059% 
 

Пресняков Владимир Васильевич 
Год рождения - 1951 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.0005 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.0006 % 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Демидов Михаил Александрович 
Год рождения – 1955 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.25. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Нефтехимразнобыт" 
Сокращенное наименование: ООО "Нефтехимразнобыт" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", дом быта 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Забирова Румия Миннаповна 
Год рождения – не предоставлен 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.26. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Нижнекамский 
нефтеперерабатывающий завод" 
Сокращенное наименование: ОАО "ННПЗ" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 25 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
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Тахаутдинов Шафагат Фахразович (председатель) 
Год рождения – 1946 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Багманов Хамза Азалович 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.079% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.059% 
 

Бобонин Владимир Петрович 
Год рождения – 1938 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.003 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.002 % 
 
Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.006% 
 

Метшин Ильсур Раисович 
Год рождения – 1969 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Маганов Наиль Ульфатович 
Год рождения – 1958 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Пресняков Владимир Васильевич 
Год рождения - 1951 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.0005 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.0006 % 
 

Сюбаев Нурислам Зиннатулович 
Год рождения – 1960 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Туктаров Фарид Хайдарович 
Год рождения – 1958 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Фельдман Семен Афроимович 
Год рождения – 1936 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
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Немчик Леонид Генрихович 
Год рождения – 1938 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Яруллин Рафинат Саматович 
Год рождения – 1943 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.04 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.04 % 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Багманов Хамза Азалович 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
 

Багманов Хамза Азалович 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Абрамов Валерий Валентинович 
Год рождения – 1959 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Ахматдинов Шамиль Тимергалеевич 
Год рождения – 1954 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Бабынин Александр Александрович 
Год рождения – 1972 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 

 

Волчков Виктор Вениаминович 
Год рождения – 1943 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Газизов Маулет Мударисович 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Гамиров Наил Василович 
Год рождения – 1961 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 

 

Гамиров Рамил Акъдасович 
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Год рождения – 1960 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Ибряев Константин Петрович 
Год рождения – 1960 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Малафеев Валерий Андреевич 
Год рождения – 1941 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 

 

Метшин Айдар Раисович 
Год рождения – 1963 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет  
 

Рахимзянов Хуззат Салихович 
Год рождения – 1947 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Тюнин Михаил Иванович 
Год рождения – 1956 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Юсупов Феликс Рамильевич 
Год рождения – 1974 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 

10.1.5.27. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Югхимтерминал" 
Сокращенное наименование: ООО "Югхимтерминал" 
Место нахождения: 350007, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Захарова, д. 1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 

Осипьян Артемий Артемьевич (председатель) 
Год рождения - 1944 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Титов Борис Юрьевич 
Год рождения - 1960 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Щербатюк Леонид Иванович 
Год рождения - 1959 
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Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Костин Николай Николаевич 
Год рождения - 1965 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.079% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.059% 
 

Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.006% 
 

Вальдман Михаил Александрович 
Год рождения - 1971 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Щербатюк Леонид Иванович 
Год рождения – 1959 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 

10.1.5.28. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Татхимэнергогаз" 
Сокращенное наименование: ЗАО "Татхимэнергогаз" 
Место нахождения: 420021, г. Казань, а/я 278 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 20 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 

Николаев Василий Васильевич (председатель) 
Год рождения – 1939 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения – 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.079% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.059% 
 

Хамидуллин Ильдар Зияевич 
Год рождения – 1949 
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Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Хамидуллин Арслан Ильдарович 
Год рождения – 1980 
Доля в уставном капитале эмитента – доли  не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Хамидуллин Ильдар Зияевич 
Год рождения – 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.5.29. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «САГОЭР» 
Сокращенное наименование: ЗАО «САГОЭР» 
Место нахождения: 129832, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 20 %  
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Петрова Ольга Валерьевна 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.30. Полное наименование: Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (открытое акционерное 
общество) 
Сокращенное наименование: АКБ "Спурт" (ОАО) 
Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 2 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19.9 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 19.9 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 16.2 % (номинальный держатель) 
Доля голосующих акций: 18.4 %  (номинальный держатель) 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 

Ханбиков Ринат Сагитович (председатель) 
Год рождения – 1958 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Абдуллин Камил Фергатович 
Год рождения – 1960 
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Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Даутова Евгения Валентиновна 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Кац Юрий Семенович 
Год рождения – 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Сахапов Рашит Лукманович 
Год рождения – 1960 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Судияров Айдар Хайдарович 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Мухаметшин Марат Фаритович 
Год рождения – 1975 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Яхин Ильфар Рафикович 
Год рождения - 1963 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.00002% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.00002% 
 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Даутова Евгения Валентиновна 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
 

Даутова Евгения Валентиновна  
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Вагизова Венера Ильдусовна 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Гиматов Рустэм Мунирович 
Год рождения – 1965 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Никифоров Марат Михайлович 
Год рождения – 1964 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Никишев Юрий Юрьевич 
Год рождения – 1965 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Хамидуллин Айдар Вильсонович 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Рылов Евгений Вячеславович 
Год рождения – 1974 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 

10.1.31. Полное наименование: Открытое  акционерное общество «Бегишево» 
Сокращенное наименование: ОАО  «Бегишево» 
Место нахождения: 420017, Республика Татарстан, г. Казань, Аэропорт 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 16.17 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 16.17 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 

Закаржаев Магомед Бахулаевич  (председатель) 
Год рождения – 1956 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Щелков Федор Лазаревич 
Год рождения – 1948 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Гильфанов Ильдар Абдулхакович 
Год рождения – 1943 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Галиуллин Радик Завитович 
Год рождения – 1964 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Бобонин Владимир Петрович 
Год рождения – 1938 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.003 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.002 % 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Хуснутдинов Анвар Гумерович 
Год рождения – 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.32. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест - холдинг" 
Сокращенное наименование: ОАО "ТНХИ-Х" 
Место нахождения: 420045, г. Казань, ул. Н. Ершова, 29 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 11 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 11 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля голосующих акций: доли не имеет 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 

Минниханов Рустам Нургалиевич (председатель) 
Год рождения – 1956 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Алехин Леонид Степанович 
Год рождения – 1955 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Богуславский Ирек Борисович 
Год рождения – 1967 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения – 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.079% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.059% 
 

Ильясов Радик Сабитович 
Год рождения – 1951 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Маганов Наиль Ульфатович 
Год рождения – 1958 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Мусин Роберт Ренатович 
Год рождения – 1964 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Муслимов Ренат Халиуллович 
Год рождения – 1935 
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Доля в уставном капитале эмитента – 0.002% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.003% 
 

Муратов Равиль Фатыхович 
Год рождения – 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Пахомов Алексей Михайлович 
Год рождения – 1945 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Сабиров Ренат Касимович 
Год рождения – 1967 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Сабиров Рустам Наилович 
Год рождения – 1958 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Салихов Хафиз Миргазямович 
Год рождения – 1950 
Доля в уставном капитале эмитента  - доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Туктаров Фарид Хайдарович 
Год рождения – 1958 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Тахаутдинов Шафагат Фахразович 
Год рождения – 1946 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Ханнанов Роберт Габдрахманович 
Год рождения – 1952 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Яруллин Рафинат Саматович 
Год рождения – 1943 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.04 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.04 % 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Яруллин Рафинат Саматович  
Год рождения – 1943 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.04 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –0.04 % 
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Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
 

Яруллин Рафинат Саматович  
Год рождения – 1943 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.04 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –0.04 % 
 

Якушев Ильгизар Алялтдинович 
Год рождения – 1946 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Губаев Шамиль Шамсиевич 
Год рождения – 1954 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Зерцалов Геннадий Иванович 
Год рождения – 1940 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет  
 

Маринин Юрий Александрович 
Год рождения – 1950 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Зайцев Владимир Иванович 
 Год рождения – 1943 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 

 

10.1.5.33. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Табиб" 
Сокращенное наименование: ЗАО "Табиб" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 9 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 10 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 
Исмагилов Гамир Гарифович (председатель) 
Год рождения – 1939 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.0003 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.0003 % 
 
Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения – 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.079% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.059% 
 
Избики Карин - 
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Год рождения – 1945 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Ермолаев Евгений Петрович  
Год рождения – 1953 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Сахапов Гаяз Зямикович 
Год рождения – 1939 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.1 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.1 % 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 
Беляков Владимир Геннадьевич 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 

10.1.5.34. Полное наименование: Акционерное общество "Булгар-Капитал" 
Сокращенное наименование: АО "Булгар-Капитал" 
Место нахождения: 420014, г. Казань, Кремль, 14 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 7.6 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 7.6 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Отсутствует. 
 

Общество не осуществляет свою деятельность 

10.1.5.35 Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Тарстан" 
Сокращенное наименование: ЗАО "Тарстан" 
Место нахождения: 89, Kennedy Avenue, office 201 (2f1) P.O. Box 6624, Nicosia, Cyprus 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 7 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 7 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Отсутствует. 

Общество не осуществляет свою деятельность 
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10.1.5.36. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество 
"Идель - Полис" 
Сокращенное наименование: ООО СО "Идель-Полис" 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 10 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5.52 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.004 % 
Доля голосующих акций: 0.004 % 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Гильмутдинов Олег Закиевич 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

10.1.5.37. Полное  наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный 
коммерческий банк "Татфондбанк" 
Сокращенное наименование: ОАО "АИКБ "Татфондбанк" 
Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Ухтомского, 2/43 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5.202 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 5.202 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.44 % (номинальный держатель) 
Доля голосующих акций: 0.50 % (номинальный держатель) 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 

Мингазетдинов Ильдус Анварович (председатель) 
Год рождения – 1960 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Валиев Нурсил Нургалиевич  
Год рождения – 1954 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Гайнутдинов Ильдар Абдуллович 
Год рождения – 1948 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.01% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.011% 
 

Галиакберов Рустем Рашидович 
Год рождения – 1961 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Гарипов Райхат Зиятдинович 
Год рождения – 1958 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
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Гильмутдинов Ильдар Саубанович 
Год рождения – 1963 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Замалтдинов Рамиль Равильевич 
Год рождения – 1975 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Морозова Александра Ивановна 
Год рождения – 1958 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Никифоров Ильдар Афанасьевич 
Год рождения – 1959 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 

 
Смирнов Владимир Сергеевич 
Год рождения – 1951 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Стромская Людмила Ивановна 
Год рождения – 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Ханафеев Анвар Абдулхаматович 
Год рождения – 1958 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Ханбиков Ринат Сагитович 
Год рождения – 1958 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Чуплыгин Алексей Викторович 
Год рождения – 1965 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Шайхутдинов Радик Замирович 
Год рождения – 1964 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Юсупов Камиль Раифович 
Год рождения - 1971 
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Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Яхин Ильфар Рафикович 
Год рождения - 1963 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.00002% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.00002% 
 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 
Юсупов Камиль Раифович 
Год рождения - 1971 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
 
Юсупов Камиль Раифович 
Год рождения - 1971 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет  
 
Бикбов Дамир Мансурович 
Год рождения – 1945 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Бикмухаметов Фарид Рамазанович 
Год рождения – 1951 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Бикчантаева Резеда Эдуардовна 
Год рождения – 1965 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Гаврилов Сергей Федорович 
Год рождения – 1965 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Миронов Сергей Михайлович 
Год рождения – 1961 
Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Тагирова Наиля Шавкатовна 
Год рождения – 1973 
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Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

10.1.5.38. Полное наименование: Акционерное общество Совместное предприятие "Татурос" 
Сокращенное наименование: АО СП "Татурос" 
Место нахождения: Buyukdere Caddesi 78-80 Kat.1, Mecidiyekoy 80290 Istanbul, Turkey 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 5 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Отсутствует. 
 

Общество не осуществляет свою деятельность 

10.1.39. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Межрегиональная регистрационная 
компания» 
Сокращенное наименование: ЗАО  «МРК» 
Место нахождения: 422700, Республика Татарстан, Высокогорский р-н,  р.п. ж/д ст. Высокая Гора 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данного лица: 5 % 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля голосующих акций: доли не имеет  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 

Мингазетдинов Ильдус Анварович  (председатель) 
Год рождения – 1960 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Волостнов Игорь Васильевич 
Год рождения – 1960 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Гильмутдинов Ильдар Саубанович 
Год рождения – 1963 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Давлетшин Рамиз Рамзиевич 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – 0.005% 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0.006% 
 
Смирнов Владимир Сергеевич 
Год рождения – 1951 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Ханбиков Ринат Сагитович 
Год рождения – 1958 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Чуплыгин Алексей Викторович 
Год рождения – 1965 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Шайхутдинов Радик Замирович 
Год рождения – 1964 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
 

Нигматуллина Лилия Сагитовна 
Год рождения – 1966 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» в период с 1999 по 2003 г.г. и в I полугодии 2004 г. не заключал 
существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Нижнекамскнефтехим» по данным его 
бухгалтерской отчетности.  

 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

Открытому акционерному обществу «Нижнекамскнефтехим», а также его собственным выпускам 
ценных бумаг за период с 01.01.1999 г. по 01.07.2004 г. кредитные рейтинги не присваивались. 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

10.2.1.Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные; 
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Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль; 
Количество акций, находящихся в обращении: 1 611 256 000 шт.; 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет; 
Количество объявленных акций: 1 611 256 000 шт.; 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет; 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: нет; 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:  
1-02-00096-А от 15.08.2003 г. (объединение выпусков гос. рег. № 1-02-00096-А от 28.12.1998 г. и гос. 
рег. №  1-03-00096-А от 19.09.2001 г.) 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  

- принимать участие в Общем собрании акционеров или передать данное право по доверенности 
своему представителю. Порядок участия акционеров в Общем собрании определяется 
действующим законодательством и временными правилами процедуры Общего собрания 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами 
финансовой отчетности и иной документацией в порядке, определяемом действующим 
законодательством и Уставом ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, 
предусмотренными Уставом ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества 
Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим 
акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке 
свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков; 

- продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-
либо согласования с иными акционерами и органами Общества. 

 

10.2.2. Категория акций: привилегированные  
Тип акций: отсутствует в соответствии с Уставом 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные; 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль; 
Количество акций, находящихся в обращении: 218 983 750 шт.; 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет; 
Количество объявленных акций: 218 983 750 шт.; 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет; 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: нет; 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:  
2-02-00096-А от 15.08.2003 г. (объединение выпусков гос. рег. № 2-02-00096-А от 28.12.1998 г. и гос. 
рег. №  2-03-00096-А от 19.09.2001 г.) 
Права владельца акций данной категории (типа):  

- получать ежегодный фиксированный дивиденд в размере 13 139 025 рублей, разделенный на 
число размещенных привилегированных акций. Не выплаченный или не полностью 
выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается 
впоследствии, при получении Обществом достаточной для этого прибыли, но не более чем за 
три года подряд; 

- участвовать в Общем собрании с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 
ликвидации Общества, а также при решении вопросов при которых ограничиваются права 
акционеров-владельцев привилегированных акций; 
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- акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по 
которым определен в Уставе Общества имеют право участвовать в Общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, 
следующим за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о 
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа. 
Право акционеров-владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем 
собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 
дивидендов в полном размере; 

- получать информацию о деятельности Общества наравне с владельцами обыкновенных 
акций; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части 
имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально 
принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренным 
действующим законодательством; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном 
порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков; 

- продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-
либо согласования с иными акционерами и органами Общества. 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги, которых погашены (аннулированы)  
Вид: облигации 
Серия: А1 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные купонные облигации на предъявителя 
серии А1 
 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00096-А 
Дата государственной регистрации: 11.10.2001 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 300 000 000 рублей 
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 06.11.2002 г. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам. 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются  
 

Общее количество всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в 
обращении: 3 500 000 шт. облигаций. 
Общий объем по номинальной стоимости всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые 
находятся в обращении:  3 500 000 000 рублей. 

 
10.3.2.1. Облигации 

Серия: A2 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации документарные на предъявителя серии А2 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00096-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 24.04.2002 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 18.06.2002 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и государственную регистрацию отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 рублей 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
(далее – "Эмитент"). Обязательства по Облигациям рассматриваются наравне со всеми иными 
существующими прямыми, безусловными обязательствами, необеспеченными имуществом 
Эмитента, если иное не предусмотрено Российским законодательством. 
Обязательства эмитента по облигациям обеспечены Соглашением о предоставлении обеспечения 
для целей выпуска облигаций, заключенным между Эмитентом и ООО "Трест 
Татспецнефтехимремстрой" (далее - "Поручитель"). 
 

Владелец Облигации имеет следующие права: 
1. Право на получение номинальной стоимости принадлежащей ему Облигации при наступлении 
даты начала погашения Облигаций. 
2. Право на получение купонного дохода в виде процентов к номинальной стоимости 
принадлежащей ему Облигации в дату выплаты купонного дохода. 
3. Право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке 
очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации. 
4. Право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. 
5. Право на получение платежа от Поручителя, в соответствии с Соглашением о предоставлении 
обеспечения в случае, если Эмитент не исполнил своих платежных обязательств по погашению 
Облигаций. 
6. Все прочие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: Некоммерческое партнерство 
"Национальный Депозитарный Центр" (далее "Уполномоченный Депозитарий") 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д 1/13, строение 4.  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: Без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:   
Период погашения облигаций выпуска: 
Датой начала погашения Облигаций является 1096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день со дня 
начала размещения Облигаций. 
Даты начала и окончания погашения совпадают. 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. 
Платёжным агентом выпуска является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9. 
Номер генеральной лицензия на осуществление банковских операций: 3255 
Дата выдачи: 30.12.1999 
Срок действия до: Без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации 
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Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения 
при условии раскрытия информации об указанных действиях в порядке, предусмотренном 
Проспектом эмиссии и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.  
 
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, 
предшествующего  пятому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям и/или 
осуществления их погашения (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей 
Облигаций"). 
 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Уполномоченного Депозитария, может 
уполномочить номинального держателя Облигаций, депонента Уполномоченного Депозитария, 
получать суммы от выплаты доходов и от погашения Облигаций. 
 

Начиная с Даты составления перечня держателей Облигаций при погашении Облигаций, 
Уполномоченный Депозитарий останавливает все операции по счетам депо, связанные с обращением 
Облигаций, до погашения Облигаций. 
Начиная с Даты составления перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по 
первому, второму, третьему, четвертому и пятому купонам Облигаций, Уполномоченный 
Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций. 
Операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций, возобновляются Уполномоченным 
Депозитарием в дату окончания соответствующего купонного периода Облигаций. 
 

Не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты погашения Облигаций либо выплаты доходов по ним 
Уполномоченный Депозитарий предоставляет платёжному агенту перечень держателей Облигаций, 
составленный по состоянию на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в 
себя следующие данные: 
а) Код депонента Уполномоченного Депозитария 
б) Полное наименование держателя Облигаций (ФИО для физических лиц); 
в) Налоговый статус (резидент - юридическое или физическое лицо, нерезидент); 
г) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций. 
д) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций. 
е) Реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно: 
  - расчетный счет держателя; 
  - индивидуальный налоговый номер держателя; 
  - наименование банка держателя; 
  - корреспондентский счет банка держателя; 
  - банковский идентификационный код банка держателя 
Держатель Облигаций самостоятельно контролирует полноту и правильность реквизитов 
банковского счета и иной информации, предоставленной им в Уполномоченный Депозитарий. В 
случае, если указанные реквизиты и/или информация в соответствии с настоящими условиями 
выпуска и обращения Облигаций не были своевременно предоставлены в Уполномоченный 
Депозитарий, либо были предоставлены устаревшие или неверные реквизиты и/или информация, то 
Эмитент, Уполномоченный Депозитарий, Платежный агент не несут ответственности за 
задержку платежа по Облигациям. 
 
Не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые 
для осуществления погашения и/или выплаты процентного дохода по Облигациям денежные средства 
на счёт Платёжного агента. Платёжный агент на основании данных перечня держателей 
Облигаций, предоставленного Уполномоченным Депозитарием, рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому держателю Облигаций. В Дату выплаты Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций, указанных в перечне 
держателей Облигаций. Держатели Облигаций перечисляют денежные средства владельцам 
Облигаций, в порядке, определенном договором между держателем Облигаций и владельцем. 
Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий о всех выплатах, произведенных 
держателям Облигаций, не позднее следующего рабочего дня после дня выплаты. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. 
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Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
Доходом по Облигациям является выплата купонного дохода. Облигации имеют шесть купонов, 
выплата дохода по которым производится в следующие даты: 
1-й купонный доход - на 182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций; 
2-й купонный доход - на 365-й (Триста шестьдесят пятый) день со дня начала размещения Облигаций; 
3-й купонный доход - на 547-й (Пятьсот сорок седьмой) день со дня начала размещения Облигаций; 
4-й купонный доход - на 730-й (Семьсот тридцатый) день со дня начала размещения Облигаций;  
5-й купонный доход - на 913-й (Девятьсот тринадцатый) день со дня начала размещения Облигаций; 
6-й купонный доход - на 1096-й (Одна тысяча девяносто шестой) день со дня начала размещения 
Облигаций, одновременно с погашением Облигаций.  
 

Указанные даты далее совместно или по отдельности именуются "Даты выплаты" или "Дата 
выплаты". 

Если Дата выплаты выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций. Датой начала 
каждого последующего купонного периода являются Даты выплаты купонного дохода по предыдущему 
купонному периоду. Датой окончания каждого купонного периода является Дата выплаты 
соответствующего купона.  
 
Порядок определения процентной ставки по первому и второму купонам. 
Процентная ставка по первому купону составляет 20,00 (двадцать) процентов годовых. 
Процентная ставка по второму купону составляет 20,00 (двадцать) процентов годовых. 
Процентная ставка по третьему купону составляет 19,00 (девятнадцать) процентов годовых. 
Процентная ставка по четвертому купону составляет 18,00 (восемнадцать) процентов годовых. 
Процентная ставка по пятому купону составляет 17,00 (семнадцать) процентов годовых. 
Процентная ставка по шестому купону составляет 16,00 (шестнадцать) процентов годовых. 
Расчёт сумм выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Kj=Cj*Nom*(T(j)-T(j-1))/365/100%, где 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Kj - сумма купонной выплаты за j-ый период по каждой облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата начала j-ого купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-ого купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления). 
 
Обеспечение по облигациям выпуска 
Лицо, предоставившее обеспечение:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Трест 
“Татспецнефтехимремстрой” 
Сокращенное наименование: ООО  “Трест “Татспецнефтехимремстрой” («ТСНХРС») 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 
Вид обеспечения: Поручительство 
Размер обеспечения: 1 500 000 000 рублей 
 
 
10.3.2.2. Облигации 

Серия: 03 
Тип: процентные 
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Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные облигации на предъявителя серии 03 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00096-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 25.07.2003 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 07.10.2003 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и государственную регистрацию отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 рублей 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владелец Облигации имеет право на получение 25% от номинальной стоимости облигаций в дату, 
наступающую на 912-й (Девятьсот двенадцатый) день со дня   начала размещения Облигаций. 
 

Владелец Облигации имеет право на получение 25% от номинальной стоимости облигаций в дату, 
наступающую на 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня  начала размещения Облигаций. 
 

Владелец Облигации имеет право на получение 25% от номинальной стоимости облигаций в дату, 
наступающую на 1277-й (Одна тысяча двести семьдесят седьмой) день со дня  начала размещения 
Облигаций. 
 

Владелец Облигации имеет право на получение 25% от номинальной стоимости облигаций в дату, 
наступающую на 1460-й (Одна тысяча четыреста шестидесятый) день со дня начала размещения 
Облигаций. 
 

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости (непогашенной 
эмитентом номинальной стоимости) облигаций на дату начала соответствующего купонного периода 
(купонного дохода), порядок определения которого указан в п.8.3. Решения о выпуске и п.57.11. Проспекта 
Облигаций. 
Под непогашенной эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается разница 
между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной эмитентом в соответствии с 
эмиссионными документами частью номинальной стоимости Облигации. 
 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости (непогашенной эмитентом 
номинальной стоимости) и накопленного купонного дохода по Облигациям при ликвидации Эмитента в 
порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 
 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.  
Владелец облигации имеет право требовать от эмитента приобретения облигаций в течение последних 
14 (Четырнадцати) дней восьмого  купонного периода по цене и в порядке, установленным Решением о 
выпуске облигаций и  Проспектом облигаций. 
 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по 
Облигациям выпуска владелец и/или номинальный держатель облигаций имеет право  обратиться к 
лицу, предоставившему обеспечение для выпуска облигаций.  
Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска облигаций, является Общество с 
ограниченной ответственностью “Трест “Татспецнефтехимремстрой”. 
 Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска  и порядок действий 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае  отказа Эмитента от исполнения 
своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны  в п. 8.6  Решения о выпуске 
облигаций и п.57.11 Проспекта облигаций. 
 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: Некоммерческое партнерство 
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"Национальный Депозитарный Центр" (далее "Уполномоченный Депозитарий") 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д 1/13, строение 4.  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: Без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:   

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в следующие даты (далее 
- "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"): 
1. 912-й день со дня  начала размещения облигаций выпуска  - 25 %(Двадцать пять процентов)  от 
номинальной стоимости Облигаций; 
2. 1095-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 25 %(Двадцать пять процентов)  от 
номинальной стоимости Облигаций; 
3. 1277-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 25 %(Двадцать пять процентов)  от 
номинальной стоимости Облигаций; 
4. 1460-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 25 %(Двадцать пять процентов)  от 
номинальной стоимости Облигаций. 
 
Погашение части от номинальной стоимости Облигаций производится платёжным агентом по 
поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество Акционерный 
коммерческий банк "Московский Деловой Мир" 
Сокращенное наименование: ОАО АКБ "МДМ-Банк" 
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение об указанных действиях публикуется ОАО "Нижнекамскнефтехим" в срок 
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в 
газете "Ведомости" и/или "Известия". 
Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы 
погашения по части номинальной стоимости Облигаций. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по части номинальной стоимости 
Облигаций, не позднее чем на 4 (Четвертый) рабочий день до установленной даты погашения   по 
части номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
Погашение  части номинальной стоимости Облигаций производятся в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому)  рабочему дню до даты погашения  части номинальной стоимости 
Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Не позднее чем на 2 (Второй) рабочий день до даты погашения  части номинальной стоимости 
Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
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номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по части номинальной 
стоимости Облигаций. 
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм погашения по части номинальной стоимости 
Облигаций, указывается полное наименование номинального держателя. 
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по части номинальной 
стоимости Облигаций, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - 
для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете 
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по части 
номинальной стоимости Облигаций; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
части номинальной стоимости Облигаций; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по  части 
номинальной стоимости Облигаций, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по  части номинальной стоимости Облигаций; 
е) указание на налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 
НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных 
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ. 
Не позднее чем на 2 (Второй) рабочий день до даты погашения   части номинальной стоимости 
Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату погашения  части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
части номинальной стоимости Облигаций, указанных в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по  части номинальной 
стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
 
Возможность досрочного погашения облигаций выпуска не предусмотрена. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Первый 
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
купонного периода 

Процентная ставка по первому купону 
устанавливается в размере 10, 5 процентов 
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первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

первого купона 
выпуска является 
91-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

годовых. 

2. Купон: Второй 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 91-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
182-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по второму купону 
равен размеру купонной ставки по первому 
купону.  

3. Купон: Третий 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
182-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
273-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по третьему купону 
равен размеру купонной ставки по первому 
купону. 

4. Купон: Четвертый 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
273-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
365-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по четвертому купону 
равен размеру купонной ставки по первому 
купону. 

5. Купон: Пятый 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
365-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
456-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Процентная ставка по пятому купону 
устанавливается в размере 9, 5 процентов 
годовых. 

6. Купон: Шестой 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
456-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
547-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по шестому купону 
равен размеру купонной ставки по пятому 
купону. 
 

7. Купон: Седьмой 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
547-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
638-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по седьмому купону 
равен размеру купонной ставки по пятому 
купону. 

8. Купон: Восьмой 
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Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
638-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
730-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по  восьмому купону 
равен размеру купонной ставки по пятому 
купону. 

9. Купон: Девятый 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
730-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
821-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Процентная ставка купонного дохода по 
девятому купону устанавливается  Эмитентом в 
числовом выражении  и доводится Эмитентом  
до сведения владельцев Облигаций путем 
публикации соответствующего сообщения в 
газетах "Ведомости" и/или "Известия" в срок не 
позднее 14 дней до даты окончания восьмого 
купонного периода. 
 

10. Купон: Десятый 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
821-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
912-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по  десятому купону 
равен размеру купонной ставки по девятому 
купону. 

11. Купон: Одиннадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска 
является 912-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска 
является 1003-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по  одиннадцатому 
купону равен размеру купонной ставки по 
девятому купону. 

12. Купон: Двенадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
1003-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
1095-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по  двенадцатому 
купону равен размеру купонной ставки по 
девятому купону. 

13. Купон: Тринадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 
1095-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого 
купона выпуска 
является 1186-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по  тринадцатому 
купону равен размеру купонной ставки по 
девятому купону. 

14. Купон: Четырнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
купонного периода 

Размер купонной ставки по  четырнадцатому 
купону равен размеру купонной ставки по 
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четырнадцатого 
купона выпуска 
является 1186-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

четырнадцатого 
купона выпуска 
является 1277-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

девятому купону. 

 
15. Купон: Пятнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
1277-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
1368-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по пятнадцатому 
купону равен размеру купонной ставки по 
девятому купону. 

16. Купон: Шестнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска 
является 1368-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска 
является 1460-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Размер купонной ставки по  шестнадцатому 
купону равен размеру купонной ставки по 
девятому купону. 

 

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 % 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1,...,16 
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода 
Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до копейки (округление второго знака после 
запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или 
равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после 
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
Если дата выплаты купонного дохода по любому из шестнадцати  купонов по Облигациям выпадает 
на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 

облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Первый 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
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выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

выпуска является 
91-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

выпуска является 91-й 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
(далее по тексту - 
"Дата составления 
перечня владельцев 
и/или номинальных 
держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода"). 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - 
депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или 
иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не 
позднее чем на 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают 
в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного 
перечня. 
Не позднее, чем на 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное 
наименование номинального держателя. 
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается 
полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете 
номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
е) указание на налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.) 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в 
НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных 
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на 
основании данных НДЦ.  
Не позднее чем на 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям 
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
2. Купон: Второй 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 91-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
182-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону 
выпуска является 182-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 
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права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
3. Купон: Третий 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
182-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
273-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему  купону 
выпуска является 273-
й  день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
 
4. Купон: Четвертый 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
273-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
365-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому  купону 
выпуска является 365-
й   день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
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государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
5. Купон: Пятый 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
365-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
456-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону 
выпуска является 456-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
6. Купон: Шестой 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

 

                                                                                                                                                                                          Стр. 320 

выпуска является 
456-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

выпуска является 
547-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

выпуска является 547-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
7. Купон: Седьмой 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
547-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
638-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 638-
й  день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 
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компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
8. Купон: Восьмой 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
638-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
730-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восьмому купону 
выпуска является 730-
й  день  со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
9. Купон: Девятый 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
730-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
821-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 821-
й  день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 
 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

 

                                                                                                                                                                                          Стр. 322 

то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
10. Купон: Десятый 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
821-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
912-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 912-
й  день со дня начала 
размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
11. Купон: Одиннадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска 
является 912-й день 
со дня начала 
размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска 
является 1003-й день 
со дня начала 
размещения 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 
1003-й  день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
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Облигаций Облигаций Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
12. Купон: Двенадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
1003-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
1095-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 
1095-й  день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
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первому купону. 
13. Купон: Тринадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 
1095-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого 
купона выпуска 
является 1186-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 
1186-й  день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
14. Купон: Четырнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является 1186-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является 1277-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 
1277-й  день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 
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выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
15. Купон: Пятнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
1277-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
1368-й день со дня 
начала размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 
1368-й  день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по 
Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
16. Купон: Шестнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска 
является 1368-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска 
является 1460-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 
1460-й  день со дня 
начала размещения 
Облигаций выпуска.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает 
на выходной день, 
независимо от того, 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев 
Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты выплаты 
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будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, 
то выплата 
надлежащей суммы 
производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

дохода по 
Облигациям. 
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
Для целей выплаты дохода по шестнадцатому купону используется перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по шестнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
 

 
Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента. 
 

Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество Акционерный 
коммерческий банк "Московский Деловой Мир" 
Сокращенное наименование: ОАО АКБ "МДМ-Банк" 
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1. 

 

Обязанности и функции платежного агента: 
Платежный агент обязуется: 
- От  имени, за счет и по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, 
уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям - владельцам 
Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций - в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске Облигаций и Проспектом  Облигаций.  Любые выплаты 
денежных средств по Облигациям осуществляются Платежным агентом только при условии 
перечисления Эмитентом на лицевой счет Эмитента, открытый у Платежного агента, денежных 
средств в размере, достаточном для осуществления таких выплат. 
- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных 
на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям в порядке, установленном Решением 
о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций. 
- Предоставлять Эмитенту письменные отчеты о проведенных Выплатах по Облигациям в порядке 
и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
- Предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Облигациям, а также о сроках и условиях погашения 
Облигаций. 
- По требованию Эмитента предоставлять информацию, полученную Платежным агентом от 
Депозитария в связи с исполнением обязанностей Платежного агента по Облигациям выпуска. 
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в связи с 
исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. 

Обеспечение по облигациям выпуска: 
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Лицо, предоставившее обеспечение:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Трест 
“Татспецнефтехимремстрой” 

Сокращенное наименование: ООО  “Трест “Татспецнефтехимремстрой” («ТСНХРС») 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): 
Поручительство 

Размер обеспечения (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей,  а также совокупный купонный 
доход по 2 000 000 (Два миллиона) облигаций 

 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 

 
Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены 
ненадлежащим образом, нет. 

 

10.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска:  
 

10.4.1. Облигации документарные на предъявителя серии А2 
Обеспечение по облигациям выпуска 
Лицо, предоставившее обеспечение:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Трест 
“Татспецнефтехимремстрой” 
Сокращенное наименование: ООО  “Трест “Татспецнефтехимремстрой” («ТСНХРС») 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 
 

10.4.2. Документарные облигации на предъявителя серии 03 
Обеспечение по облигациям выпуска 
Лицо, предоставившее обеспечение:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Трест 
“Татспецнефтехимремстрой” 
Сокращенное наименование: ООО  “Трест “Татспецнефтехимремстрой” («ТСНХРС») 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 
 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
10.5.1.Облигации документарные на предъявителя серии А2 

Обеспечение по облигациям выпуска 
Лицо, предоставившее обеспечение:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Трест 
“Татспецнефтехимремстрой” 
Сокращенное наименование: ООО  “Трест “Татспецнефтехимремстрой” («ТСНХРС») 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 
Вид обеспечения: Поручительство (Соглашение о предоставлении обеспечения для целей выпуска 
облигаций № Ю-3664-2001  от 25 декабря 2001 г.) 
Размер обеспечения: 1 500 000 000 рублей 
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Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 

В целях обеспечения Облигаций выпуска Эмитент Облигаций и Поручитель подписали Соглашение 
о предоставлении обеспечения для целей выпуска Облигаций. Предметом указанного Соглашения 
является предоставление Поручителем Эмитенту обеспечения на сумму в размере 1 500 000 000 
(один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Соглашение предусматривает, в частности, что 
a) Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств по погашению 
Облигаций перед владельцами Облигаций в размере основной суммы задолженности перед 
владельцами, равной номинальной стоимости всех выпущенных Эмитентом Облигаций; 
б) Соглашение является офертой и открыто для присоединения третьих лиц - владельцев 
Облигаций, путем приобретения Облигаций. Третьи лица - владельцы облигаций приобретают 
право требовать от Компании исполнения ее обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, с момента приобретения ими Облигаций, в обеспечение обязательств Эмитента, по 
которым заключено настоящее Соглашение. При этом с переходом прав на облигацию к 
приобретателю переходят все права, вытекающие из настоящего соглашения, в том же объеме и 
на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.   
в) Ответственность Поручителя перед владельцами Облигаций наступает в случае неисполнения 
Эмитентом в порядке и сроки, установленные Проспектом эмиссии, своих обязательств по 
погашению Облигаций; 
г) В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций обязательства 
Эмитента перед владельцами Облигаций будут исполнены за Эмитента Компанией в 
нижеследующем порядке: 
1) Поручитель выполняет обязательства по погашению Облигаций за Эмитента путем выплаты 
владельцам Облигаций причитающихся им денежных средств при предъявлении владельцами 
Облигаций Поручителю требования об их выплате. Указанное требование должно содержать:  
1.1) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) владельца Облигаций, 
1.2) Облигации, подлежащие погашению (реквизиты выпуска), 
1.3) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым производится погашение, 
1.4) суммы, подлежащие выплате, 
1.5) юридический, почтовый адреса, контактные телефоны владельца Облигаций, 
1.6) реквизиты банковского счета владельца Облигаций. 
2) Предусмотренное настоящим пунктом требование владельца Облигаций должно быть вручено 
Поручителю лично под расписку или отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении. 
3) Датой предъявления требования считается дата вручения требования представителю 
Поручителя или направления в адрес Поручителя заказного письма с уведомлением о вручении. 
д) Выплата Поручителем денежных средств, причитающихся владельцам Облигаций, должна 
быть произведена не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с момента предъявления требования 
владельца Облигаций к Поручителю. 
е) Соглашение не может быть расторгнуть ни в одностороннем порядке, ни по взаимному 
соглашению Эмитента и Поручителя без согласия владельцев Облигаций. 
 
Размер стоимости чистых активов эмитента на дату предоставления поручительства:  
Величина чистых активов ОАО «Нижнекамскнефтехим» по состоянию на 1.10.2001 г. составила 
14 562 446 тыс. рублей. 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство:  
Величина чистых активов ООО «Трест «Татспецнефтехимремстрой» по состоянию на 1.10.2001 г. 
составила 32 907,3 тыс. рублей. 
 

10.5.2. Документарные облигации на предъявителя серии 03 
Обеспечение по облигациям выпуска 
Лицо, предоставившее обеспечение:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Трест 
“Татспецнефтехимремстрой” 
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Сокращенное наименование: ООО  “Трест “Татспецнефтехимремстрой” («ТСНХРС») 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей,  а также совокупный купонный 
доход по 2 000 000 (Два миллиона) облигаций 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате  
непогашенной эмитентом номинальной стоимости 2 000 000 (Два миллиона) Облигаций выпуска, а 
также купонного дохода по 2 000 000 (Два миллиона) Облигаций владельцы Облигаций вправе 
предъявить непосредственно к Поручителю требование об исполнении обязательств, оформленное в 
соответствии с требованиями Оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для 
целей выпуска облигаций. 
Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:  
- требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной 
форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами); 
- в требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или 
полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место 
нахождения), реквизиты его банковского счета, объем неисполненных обязательств в отношении 
владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств; 
- в требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил 
владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске 
Облигаций, Проспектом Облигаций:  
· сумму долга при погашении Облигаций;  
· купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости (части номинальной стоимости)  
Облигаций;  
· публичные безотзывные обязательства Эмитента по выкупу своих Облигаций. 
 
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 дней 
со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении 
владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств. 
К требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права 
владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, 
являющихся депонентами по отношению к НДЦ.  
Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены 
Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой. 
Поручитель рассматривает требование об исполнении обязательств в течение 14 дней со дня 
окончания срока в 90 дней, установленного Офертой о предоставлении обеспечения в форме 
поручительства для целей выпуска облигаций, при этом Поручитель вправе выдвигать против 
требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, 
и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или 
признал свой долг. 
Не рассматриваются требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 
90 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента, в 
отношении владельцев Облигаций, направивших данное требование об исполнении обязательств. 
В случае удовлетворения Поручителем требования об исполнении обязательств Поручитель 
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 дней со дня истечения срока рассмотрения 
требования об исполнении обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты о 
предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций на банковский 
счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в требовании об исполнении обязательств. 
 

Размер стоимости чистых активов эмитента на дату предоставления поручительства:  
Величина чистых активов ОАО «Нижнекамскнефтехим» по состоянию на 01.04.2003 составила  16 
435 303 тыс. рублей. 
 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство:  
Величина чистых активов ООО «Трест «Татспецнефтехимремстрой» по состоянию на 01.04.2003  
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составила  13 894 900 тыс. рублей. 

 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором. 
Регистратор:  
Наименование: Закрытое акционерное общество "Межрегиональная регистрационная компания" 
Сокращенное наименование: ЗАО "МРК"  
Место нахождения: 422700, Республика Татарстан, Высокогорский р-н,  р.п. ж/д ст. Высокая Гора 
Тел.: (8432)36-93-15, 36-69-67, 36-94-37  Факс: (8432)36-93-15 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.mrk-rt.ru 
Адрес электронной почты: office@coloss.tbit.ru 
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-012-1-00232 
Дата выдачи: 25.11.1997 
Срок действия: до 29.02.2004 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России 

 
Примечание:  
реестр акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» ведет филиал № 4 ЗАО «Межрегиональная 
регистрационная компания», расположенный по адресу: 423570, г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, 
11., тел: (8555)42-73-10, 42-72-20, факс: (8555) 42-73-10 

 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 12.03.2002 
 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента нет. 
 
В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 

централизованным хранением. 
 Полное фирменное наименование депозитария: 
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" 
 Сокращенное фирменное наименование депозитария: 
НП “НДЦ” 
Место нахождения депозитария: 
г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 
Лицензия № 177-03431-000100, выдана  4.12.2000, срок действия -  бессрочная лицензия, 

лицензирующий орган - ФКЦБ России. 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

 

Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от  9 октября 1992 года № 3615-1  
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Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03 
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00. 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96  

Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 
10.07.02  

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

 Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года 
N 160-ФЗ.  

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
02.01.2000 N 22-ФЗ). 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам эмитента 

 
Налогообложение доходов по акциям эмитента: 
 
Порядок и условия обложения физических лиц: 

 
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 

организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, 
подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика, – получателя дивидендов, исчисляется 
налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов. 

 
Доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций физическими лицами- 

налоговыми резидентами Российской Федерации облагаются по ставке 6 процентов. (п. 4 ст. 224 
главы 23). 

 
В отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов. (п. 3 
ст.224 главы 23). 

 
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. 
 
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между 

суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от 
сделки купли-продажи. Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов. (п. 1 ст.224 глава 
23) 

 
Порядок и условия обложения юридических лиц: 
 
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 

организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. Общая сумма налога 
определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих 
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на 
суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) 
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физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации в текущем налоговом периоде, 
и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) 
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не 
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. 

Доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями 
облагаются по ставке 6 процентов. (п. 3 ст. 284 главы 25). 

Доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций иностранными 
организациями облагаются по ставке 15 процентов. (п. 3 ст. 284 главы 25). 

Суммы налога, удержанного с доходов иностранных организаций перечисляется налоговым 
агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, 
либо в валюте Российской федерации по официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога. 

 
 
Налогообложение доходов по облигациям эмитента: 
 

Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не 
являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ). 

В соответствии со ст.208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской 
организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются 
доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.  

Если источником дохода в виде дивиденда является российская организация, указанная 
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в порядке, 
предусмотренном ст.275 НК РФ.  

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому 
лицу – резиденту РФ, к данным выплатам согласно п.4 ст.224 НК РФ применяется налоговая ставка 
6%.  

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому 
лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст.224 НК РФ применяется налоговая 
ставка 30%.  

В соответствии со ст.2141 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и 
операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются 
ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно. При этом 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются 

ценные бумаги; 
- купли-продажи инвестиционных пав паевых инвестиционных фондов, включая их   

погашение; 
- с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по 

которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу 
учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом.  

               Согласно п.3 ст.2141 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи 
ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами 
соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы 
убытков. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически 
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произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику 
рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг.  

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование 
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в 
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Размер 
убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 
относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке 
ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. В случае невозможности 
документально подтвердить расходы, налогоплательщик вправе воспользоваться  имущественным 
налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 п.1 ст.220 НК РФ.  

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и 
уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при 
подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты дохода 
имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по 
выбору налогоплательщика.  

При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо 
учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.  

 Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как 
разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценки 
обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов 
срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и 
ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается на сумму премий, 
полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным 
сделкам.  

 При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя 
доверительного управления, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные 
учредителем доверительн6ого управления  (выгодоприобретателем) доверительному управляющему в 
виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с 
ценными бумагами.  

 Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами 
различных категорий, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды 
доходов (в том числе доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, доходы в 
виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

 

                                                                                                                                                                                          Стр. 334 

бумаг и каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены 
на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на 
уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида 
дохода (дохода, полученного по операциям с ценными бумагами соответствующей категории).  

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 
суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 
налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до 
истечения очередного налогового периода налог должен уплачиваться с доли дохода, 
соответствующей фактической сумме  выплачиваемых денежных средств. При осуществлении 
выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода 
расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым 
доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления 
(выгодоприобретателя), признается доверительный управляющий. Налоговая база  по таким 
операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных 
средств (передачи ценных бумаг) до истечения очередного налогового периода. Налог при этом 
подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты 
денежных средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в 
доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до 
окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической 
сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления средств. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного 
обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится 
равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом 
уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока уплаты. 

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 ст.225 
НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для 
физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся  налоговыми 
резидентами РФ - 30%) процентная доля налоговой базы.  

 
Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных 

организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или 
получающих доходы от источников в РФ). 

 
В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия  в других организациях (в виде 

дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, 
признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой 
получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (кассу) 
налогоплательщика.  

Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида 
(в т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированных) 
налогоплательщиком, расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, обслуживание 
собственных ценных бумаг, предоставление информации акционерам, а также расходы, связанные с 
обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг признаются внереализационными 
расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Датой осуществления 
внереализационных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, признается дата реализации 
или иного выбытия ценных бумаг. 

· Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого 
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участия в других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.  
Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается 

налоговым агентом и определяет сумму  налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из 
доходов получателя  дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и 
доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как 
произведение  ставки налога 6% и разницей между суммой дивидендов, подлежащих распределению 
между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих 
выплате налоговым агентом иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся 
резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым 
агентом в текущем налоговом периоде. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не 
возникает и возмещения из бюджета не производится. 

Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 
организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база 
налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к 
ней применяется ставка 15% или 30% соответственно.  

· Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами 
установлены ст.280 НК РФ.  

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. 
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и 
суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом 
(векселедателем). При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода, 
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы 
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале 
между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, 
принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных 
бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на 
организованном рынке  ценных бумаг при определении финансового результата принимается 
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных 
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:  

1. если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной  ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев; 

2. если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% 
в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной 
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 
установленными им правилами  по итогам торгов на дату заключения такой сделки или 
на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, 
если торги по этим ценным бумаг проводились у организатора торговли хотя бы один раз 
в течение последних 12 месяцев. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. 
При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии  с принятой в целях налогообложения учетной политикой определяет один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
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1. по стоимости первых по времени приобретений; 
2. по стоимости последних по времени приобретений; 
3. по стоимости единице. 

Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, 
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от 
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в 
предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по 
реализации данной категории ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от 
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут 
быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 

В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке 
(для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных юридических лиц-
нерезидентов - 20 %) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода 
определяется налогоплательщиком самостоятельно.  

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму 
авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, 
рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного 
(налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму 
ежемесячного авансового платежа. 

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от 
источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по 
определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению 
налога в бюджет возлагается  на российскую организацию, выплачивающих указанный доход 
налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) 
денежных средств или иному получению дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде 
дивидендов является российская организация, обязанность удержать налог из доходов 
налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. При этом 
авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика при каждой выплате 
таких доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, 
удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим 
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по 
истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых 
деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не 
позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 
дней со дня окончания соответствующего отчетного периода). 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по 
итогам которого производится исчисление налога. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 
также доходов по облигациям эмитента 

 

10.9.1. Сведения о дивидендах по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 
 

10.9.1.1. Категория акций: обыкновенные 
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Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные 
 

Дивиденды по акциям данной категории за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 1999 год 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,5 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 32 225 120 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 21.04.2000 г. (Протокол б/н годового общего собрания акционеров от 21.04.2000 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2000 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: 32 225 120 руб. 
 

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2000 год 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 1,5 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 96 675 360 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 20.04.2001 г. (Протокол б/н годового общего собрания акционеров от 20.04.2001 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2001 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: 96 660 810 руб. 
Причины невыплаты дивидендов: отсутствие у отдельных акционеров реквизитов для 
перечисления денежных средств 
 
 

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2001 год 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,054 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 87 007 824 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 23.04.2002 г. (Протокол б/н годового общего собрания акционеров от 23.04.2002 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2002 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: 86 994 730 руб. 
Причины невыплаты дивидендов: отсутствие у отдельных акционеров реквизитов для 
перечисления денежных средств 
 
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2002 год 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,054 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 87 007 824 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 19.04.2003 г. (Протокол б/н годового общего собрания акционеров от 19.04.2003 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2003 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: 69 968 794 руб. 
Причины невыплаты дивидендов: отсутствие у отдельных акционеров реквизитов для 
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перечисления денежных средств 
 
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2003 год 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,062 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 99 897 872 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 23.04.2004 г. (Протокол б/н годового общего собрания акционеров от 23.04.2004 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2004 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: 0 руб. 
Причины невыплаты дивидендов: срок для выплаты дивидендов, установленный решением ОСА, 
не истек 
 

10.9.1.2. Категория акций: привилегированные 
Тип акций: отсутствует в соответствии с Уставом 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные 

 
Дивиденды по акциям данной категории за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 1999 год 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 1,5 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 13 139 025 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 21.04.2000 г. (Протокол б/н годового общего собрания акционеров от 21.04.2000 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2000 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: 13 139 025 руб. 
 

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2000 год 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 1,5 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 13 139 025 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 20.04.2001 г. (Протокол б/н годового общего собрания акционеров от 20.04.2001 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2001 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: 13 139 025 руб. 
 

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2001 год 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,06 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 13 139 025 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 23.04.2002 г. (Протокол б/н годового общего собрания акционеров от 23.04.2002 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2002 г. 
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Форма выплаты дивидендов: денежные средства 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: 13 139 025 руб. 
 

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2002 год 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,06 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 13 139 025 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 19.04.2003 г. (Протокол б/н годового общего собрания акционеров от 19.04.2003 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2003 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: 13 038 055 руб. 
Причины невыплаты дивидендов: отсутствие у отдельных акционеров реквизитов для 
перечисления денежных средств 
 

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2003 год 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,062 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 13 576 992,5 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 23.04.2004 г. (Протокол б/н годового общего собрания акционеров от 23.04.2004 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2004 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: 0 руб. 
Причины невыплаты дивидендов: срок для выплаты дивидендов, установленный решением ОСА, 
не истек 

 

10.9.2. Сведения о доходах по облигациям ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 
 
10.9.2.1. документарные купонные облигации на предъявителя серии А1 
Вид: облигации 
Серия: А1 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные купонные облигации на предъявителя 
серии А1 
 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00096-А 
Дата государственной регистрации: 11.10.2001 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 4.12.2001 г. 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 300 000 000 рублей 
Период обращения облигаций: с 06.11.2001 г. по 06.11.2002 г. 
 
Доход по облигациям за период обращения: 
 
Общий размер дохода, подлежащего выплате в расчете на одну облигацию за весь период обращения 
облигаций: 201,49  руб. 
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Общий размер дохода, подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска за весь период 
обращения облигаций: 60 447 000  руб. 
 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 06.11.2001 г. по 
07.05.2002 г.) 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода,: 101,72 руб. 
Размер дохода, подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска: 30 516 000 руб. 
Размер дохода, выплаченного в совокупности по всем облигациям выпуска: 30 516 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов: с 07.05.2002 г. по 07.05.2002 г. 
Форма выплаты дохода: денежные средства 
 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 08.05.2002 г. по 
06.11.2002 г.) 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежащего выплате в расчете на одну облигацию: 99,77 руб. 
Размер дохода, подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска: 29 931 000 руб. 
Размер дохода, выплаченного в совокупности по всем облигациям выпуска: 23 944 800 руб. 
Комментарий: Выплата купонного дохода произведена на 240 000 шт. облигаций из расчета 99,77 
руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода Общество владело 60 000 шт. 
облигациями данного выпуска. 
Срок, отведенный для выплаты доходов: с 06.11.2002 г. по 06.11.2002 г. 
Форма выплаты дохода: денежные средства 
 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: 6 ноября 2002 года Общество произвело погашение 
облигаций данного выпуска и вместе с выплатой второго купонного дохода выплатило держателям 
облигаций их номинальную стоимость. 
 

10.9.2.2. облигации документарные на предъявителя серии А2 
Вид: облигации 
Серия: A2 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации документарные на предъявителя серии А2 
 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00096-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 24.04.2002 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 18.06.2002 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и государственную регистрацию отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 рублей 
Период обращения облигаций: с 24.05.2002 г. по 24.05.2005 г. 
 
Доход по облигациям за период с начала обращения до даты окончания отчетного квартала: 
 
Общий размер дохода, подлежащего выплате в расчете на одну облигацию за период с начала обращения 
облигаций до 01.07.2004 г.: 384,99  руб. 
Общий размер дохода, подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска за период с 
начала обращения облигаций до 01.07.2004 г.: 577 485 000  руб. 
 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 24.05.2002 г. по 
22.11.2002 г.) 
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода,: 99,73 руб. 
Размер дохода, подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска: 149 595 000 руб. 
Размер дохода, выплаченного в совокупности по всем облигациям выпуска: 120 853 113,19 руб. 
Комментарий: Выплата купонного дохода произведена на 1 211 803 шт. облигаций из расчета 99,73 
руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владело 288 197 шт. облигациями данного выпуска. 
Срок, отведенный для выплаты доходов: с 22.11.2002 г. по 22.11.2002 г. 
Форма выплаты дохода: денежные средства 
 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 22.11.2002 г. по 
26.05.2003 г.) 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежащего выплате в расчете на одну облигацию: 100,27 руб. 
Размер дохода, подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска: 150 405 000 руб. 
Размер дохода, выплаченного в совокупности по всем облигациям выпуска: 121 507 486,81 руб. 
Комментарий: Выплата купонного дохода произведена на 1 211 803 шт. облигаций из расчета 100,27 
руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владело 288 197 шт. облигациями данного выпуска. 
Срок, отведенный для выплаты доходов: с 26.05.2003 г. по 26.05.2003 г. 
Форма выплаты дохода: денежные средства 
 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 26.05.2003 г. по 
24.11.2003 г.) 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода,: 94,74 руб. 
Размер дохода, подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска: 142 110 000 руб. 
Размер дохода, выплаченного в совокупности по всем облигациям выпуска: 41 808 288,3  руб. 
Комментарий: Выплата купонного дохода произведена на 441 295 шт. облигаций из расчета 94,74 
руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владело 1 058 705 шт. облигациями данного выпуска. 
Срок, отведенный для выплаты доходов: с 24.11.2003 г. по 24.11.2003 г. 
Форма выплаты дохода: денежные средства 
 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 24.11.2003 г. по 
24.05.2004 г.) 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода,: 90,25 руб. 
Размер дохода, подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска: 135 375 000 руб. 
Размер дохода, выплаченного в совокупности по всем облигациям выпуска: 34 640 206,25  руб. 
Комментарий: Выплата купонного дохода произведена на 383 825 шт. облигаций из расчета 90,25 
руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владело 1 116 175 шт. облигациями данного выпуска. 
Срок, отведенный для выплаты доходов: с 24.05.2004 г. по 24.05.2004 г. 
Форма выплаты дохода: денежные средства 
 
10.9.2.3. документарные облигации на предъявителя серии 03 
Вид: облигации 
Серия: 03 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные облигации на предъявителя серии 03 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00096-А 
Дата государственной регистрации выпуска: 25.07.2003 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 07.10.2003 г. 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и государственную регистрацию отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 рублей 
Период обращения облигаций: с 02.09.2003 г. по 03.09.2007 г. 
 
Доход по облигациям за период с начала обращения до даты окончания отчетного квартала: 
 
Общий размер дохода, подлежащего выплате в расчете на одну облигацию за период с начала обращения 
облигаций до 01.07.2004 г.: 78,54 руб. 
Общий размер дохода, подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска за период с 
начала обращения облигаций до 01.07.2004 г.: 157 080 000 руб. 
 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 02.09.2003 г. 
по 02.12.2003 г.) 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода,: 26,18 руб. 
Размер дохода, подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска: 52 360 000 руб. 
Размер дохода, выплаченного в совокупности по всем облигациям выпуска: 41 059 664,8 руб. 
Комментарий: Выплата купонного дохода произведена на 1 568 360 шт. облигаций из расчета 26,18 
руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владело 431 640 шт. облигациями данного выпуска. 
Срок, отведенный для выплаты доходов: с 02.12.2003 г. по 02.12.2003 г. 
Форма выплаты дохода: денежные средства 
 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 02.12.2003 г. 
по 02.03.2004 г.) 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода,: 26,18 руб. 
Размер дохода, подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска: 52 360 000 руб. 
Размер дохода, выплаченного в совокупности по всем облигациям выпуска: 41 059 664,8 руб. 
Комментарий: Выплата купонного дохода произведена на 1 568 360 шт. облигаций из расчета 26,18 
руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владело 431 640 шт. облигациями данного выпуска. 
Срок, отведенный для выплаты доходов: с 02.03.2004 г. по 02.03.2004 г. 
Форма выплаты дохода: денежные средства 
 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 02.03.2004 г. 
по 01.06.2004 г.) 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода,: 26,18 руб. 
Размер дохода, подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска: 52 360 000 руб. 
Размер дохода, выплаченного в совокупности по всем облигациям выпуска: 41 059 664,8 руб. 
Комментарий: Выплата купонного дохода произведена на 1 568 360 шт. облигаций из расчета 26,18 
руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владело 431 640 шт. облигациями данного выпуска. 
Срок, отведенный для выплаты доходов: с 01.06.2004 г. по 01.06.2004 г. 
Форма выплаты дохода: денежные средства 

10.10. Иные сведения 
 

Иных сведений об ОАО «Нижнекамскнефтехим» и его ценных бумагах нет. 
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Приложение 1. Информация о поручителе, предоставившем обеспечение по облигациям  

Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя 
 
В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация 

о финансово-экономическом состоянии поручителя не приводится. 
 

Подробная информация о поручителе 
 

Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 
 
Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью «НКНХ-Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование:  
ООО "НКНХ-Инвест" 
 
Полное или сокращенное фирменное наименование поручителя не является схожим с 

наименованием другого юридического лица. 
Фирменное наименование поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 
Фирменное наименование поручителя в течение времени существования поручителя не 

изменялось. 
 

Сведения о государственной регистрации поручителя 
 

Дата государственной регистрации поручителя: 24.09.2004  
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию поручителя):  000295528 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция  МНС России № 20 по 
Республике Татарстан  
 

 
Сведения о создании и развитии поручителя 
 
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 7 дней 
 

Срок, до которого поручитель будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или 
до достижения определенной цели, либо указывается на то, что поручитель создан на неопределенный 
срок:  

Поручитель создан без ограничения срока деятельности 
Краткое описание истории создания и развития поручителя: 

Общество с ограниченной ответственностью  «НКНХ-Инвест»  учреждено в соответствии с 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»; зарегистрировано 
Межрайонной инспекцией МНС России № 20 по Республике Татарстан 24 сентября 2004г. и внесено 
в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1041619108816 .  

Цели создания поручителя: 
Основной целью деятельности Поручителя является получение прибыли. 

 Для получения прибыли Поручитель вправе осуществлять следующие виды деятельности: 
n осуществление снабженческо – сбытовой, торгово – закупочной, коммерческой и 

посреднической деятельности на внутреннем рынке; 
n осуществление консультационных, юридических услуг; 
n выполнение строительно – монтажных работ; 
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n организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок; 
n иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству. 

 
Миссия поручителя (при наличии) и иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение 

для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Миссия Поручителя, а также иная информация о деятельности Поручителя, имеющая значение 

для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют. 
  
Контактная информация 
 
Место нахождения поручителя: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа поручителя: 423574, 

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Номер телефона, факса: (8555) 37-78-05 
Адрес электронной почты: отсутствует 
Адрес страницы в сети, на  которой доступна информация о поручителе: отсутствует 
 
Идентификационный номер налогоплательщика 
1651041023 

 
Филиалы и представительства поручителя: не имеет 

Основная хозяйственная деятельность поручителя 
 

Отраслевая принадлежность поручителя 
Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:  
51.11, 74.11, 74.14 

  
Основная хозяйственная деятельность поручителя 
 
В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация 

об основной хозяйственной деятельности поручителя не приводится. 
 

Сведения о наличии у поручителя лицензий: не имеет 
 
Совместная деятельность поручителя: не ведется 

 
Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами 

или страховыми организациями 
 
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией 
 
Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых 
 
Поручитель не занимается добычей полезных ископаемых 
 
Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи 
Поручитель не оказывает услуг связи 

Планы будущей деятельности поручителя 
В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация 

о планах будущей деятельности поручителя не приводится. 
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Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 

 
Поручитель не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях. 
 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
 
Поручитель не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ 
 

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, 
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств 
поручителя 
 

В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация 
о составе, структуре и стоимости основных средств поручителя, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств  поручителя не приводится. 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация 

о финансово-хозяйственной деятельности поручителя не приводится. 

Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов 
поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 
Высшим органом Поручителя  является общее Собрание Участников ООО «НКНХ-Инвест».  
Руководство текущей деятельностью ООО «НКНХ-Инвест» осуществляется единоличным 

исполнительным органом ООО «НКНХ-Инвест» - директором. Директор ООО «НКНХ-Инвест» 
подотчетен Участникам ООО «НКНХ-Инвест».  

К исключительной компетенции общего Собрания Участников ООО «НКНХ-Инвест» 
относятся: 

1) определение основных направлений деятельности ООО «НКНХ-Инвест», а также 
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) внесение изменений в учредительные документы ООО «НКНХ-Инвест», в том числе 
изменение размера уставного капитала ООО «НКНХ-Инвест»;  

3) избрание директора ООО «НКНХ-Инвест» и досрочное прекращение его полномочий, а 
также принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа ООО «НКНХ-Инвест» 
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), 
утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
5) принятие решения о выплате чистой прибыли общества Участникам  ООО «НКНХ-

Инвест»; 
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность ООО 

«НКНХ-Инвест» (внутренних документов ООО «НКНХ-Инвест»); 
7) принятие решения о размещении ООО «НКНХ-Инвест» облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг; 
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации ООО «НКНХ-Инвест»; 
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10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
11) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 
 
 Директор ООО «НКНХ-Инвест» избирается общим Собранием Участников ООО «НКНХ-

Инвест» на срок 5 лет.  
Директор ООО «НКНХ-Инвест»: 
1) без доверенности действует от имени ООО «НКНХ-Инвест», в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 
2) выдает доверенности на право представительства от имени ООО «НКНХ-Инвест», в том 

числе доверенности с правом передоверия; 
3) издает приказы о назначении на должности работников ООО «НКНХ-Инвест», об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции  Участников ООО 
«НКНХ-Инвест». 

Порядок деятельности директора ООО «НКНХ-Инвест» и принятия им решений 
устанавливается Уставом, внутренними документами ООО «НКНХ-Инвест», а также договором, 
заключенным между Участниками и директором. 

  
Кодекс корпоративного поведения (управления) Поручителя либо иной аналогичный документ 

отсутствуют. 

Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 
 

Директор Поручителя – Хурматов Расим Хурматович 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2000 
Организация: филиал ОАО «Нижнекамскнефтехим» - Цех  № 4100 
Сфера деятельности: административная 
Должность: руководитель филиала 
 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: Дочернее общество с ограниченной ответственностью «Цех № 4100 – НКНХ» 
Сфера деятельности: административная 
Должность: директор 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «НКНХ-Инвест» 
Сфера деятельности: административная 
Должность: директор 
 

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, 
являющегося коммерческой организацией 

доли не имеет 
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ поручителя 
доли не имеет 
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характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 

родственных связей не имеет 
 

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления 
поручителя 
 
 В связи с отсутствием органов управления  (за исключением Директора Поручителя), 
которым выплачивается вознаграждение, информация не приводится. 
 
 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя 

 
Уставом Поручителя наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

не предусмотрено. 
 

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя 

 
Уставом Поручителя наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

не предусмотрено. 
 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 

 
Уставом Поручителя наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

не предусмотрено. 
 
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 
поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя 
 

В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация 
о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 
поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя не 
приводятся. 
 
Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя 

В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация 
об обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя не приводятся. 
 

Сведения об участниках поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
 
Общее количество участников поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 
 
Сведения об участниках поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а 
также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала  

 
полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих 

организаций): 
Общество с ограниченной ответственостью «Полимер-НКНХ» 
ООО «Полимер-НКНХ» 
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 1651017133  
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место нахождения (для юридических лиц): 423570, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", 
1-я промзона 

размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя: 10% уставного капитала или 1 
000 рублей 

лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала  участника поручителя: 
полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих 

организаций):  
Открытое акционерное общество «Нижнекамснефтехим» 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 1651000010 
место нахождения (для юридических лиц): 423570, Республика Татарстан, г. 

Нижнекамскнефтехим 
размер доли в уставном капитале участника поручителя: 100%; 
размер доли в уставном капитале поручителя: доли не имеет. 

 
 

полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих 
организаций): 

Дочернее общество с ограниченной ответственостью «Цех № 4100-НКНХ» 
ДООО «Цех № 4100-НКНХ» 
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 1651028706  
место нахождения (для юридических лиц): 423574, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим", 

1-я промзона 
размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя: 90% уставного капитала или 9 

000 рублей 
лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала  участника поручителя: 
полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих 

организаций):  
Открытое акционерное общество «Нижнекамснефтехим» 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 1651000010 
место нахождения (для юридических лиц): 423570, Республика Татарстан, г. 

Нижнекамскнефтехим 
размер доли в уставном капитале участника поручителя: 100%; 
размер доли в уставном капитале поручителя: доли не имеет. 

 
 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале поручителя, 
наличии специального права ("золотой акции") 
  
 Указанная доля отсутствует, специальное право («золотая акция») не предусмотрено 
 
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале поручителя 
  

Ограничения на участие в уставном капитале поручителя уставом не предусмотрены 
 
Сведения об изменениях в составе и размере участия участников поручителя, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного капитала  

В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация 
об изменениях в составе и размере участия участников поручителя, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного капитала, не приводится 

 
Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация 
о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, не 
приводится 
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Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация 
о размере дебиторской задолженности  не приводится 
 

Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация 
 
Годовая бухгалтерская отчетность поручителя 

В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, годовая 
бухгалтерская отчетность не прикладывается 

 
Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал 

В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, квартальная 
бухгалтерская отчетность не прикладывается 
 
Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за 
каждый завершенный финансовый год 

В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, сводная  
бухгалтерская отчетность не прикладывается 
 
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация  
об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж, не 
приводится 
 

 
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты 
окончания последнего завершенного финансового года  

В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация  
об изменениях, произошедших в составе имущества поручителя, не приводится 

 
Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация  
об участии поручителя в судебных процессах не приводится 
 

Дополнительные сведения о поручителе 
 
 

размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000 рублей 
 
Уставный капитал распределен между Участниками ООО «НКНХ – Инвест» следующим 

образом: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Полимер-НКНХ» 
размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя: 10% уставного капитала или 1 

000 рублей 
 

 
Дочернее общество с ограниченной ответственностью «Цех № 4100-НКНХ» 
размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя: 90% уставного капитала или 9 

000 рублей 
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Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя 
В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация  

об изменении размера уставного капитала поручителя  не приводится 
 
 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя 

Участники ООО «НКНХ – Инвест» вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год 
принимать решение о распределении своей чистой прибыли Участникам ООО «НКНХ – Инвест».  

Для социального и производственного развития ООО «НКНХ – Инвест», а также для иных 
целей за счет прибыли ООО «НКНХ – Инвест»  и иных поступлений образуются соответствующие 
целевые фонды. Расходование фонда потребления, фонда развития ООО «НКНХ – Инвест»  и иных 
целевых фондов осуществляется по распоряжению директора ООО «НКНХ – Инвест».   

ООО «НКНХ – Инвест»  может создать резервный фонд в размере 15 процентов его уставного 
капитала путем ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли ООО «НКНХ – Инвест»  до 
достижения резервным фондом установленного настоящим уставом размера. 
 

 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления поручителя 

 
наименование высшего органа управления поручителя 
 
Общее Собрание Участников 
 
порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления поручителя 
 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не 
позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества 
заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников 
общества, а также предлагаемая повестка дня. 

 
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего 

органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований 
 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» Внеочередное общее собрание участников общества созывается 
исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также 
участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа 
голосов участников общества. 

Согласно статье 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
необходимо соблюдать порядок предъявления (направления) требований созыва внеочередного 
собрания высшего органа управления эмитента, установленный настоящим законом. Уставом ООО 
«НКНХ – Инвест»  порядок предъявления таких требований не установлен.    

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и 
принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в 
его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества 
может быть принято исполнительным органом общества только в случае: 

если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания 
участников общества; 

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует 
требованиям федеральных законов 
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порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления поручителя 
 
Очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем один раз в год. 

Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества. 
Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые 

результаты деятельности общества, проводится не ранее чем 1 марта и не позднее чем 30 июня 
каждого года. 

Внеочередное общее собрание участников общества проводится в любых случаях, если 
проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества 
указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 
требования о его проведении. 

 
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления 

поручителя, а также порядок внесения таких предложений 
 
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего 

собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его 
проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 
компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям 
федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
общего собрания участников общества. 

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего 
собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание 
участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех 
участников общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом по адресу, 
указанному в списке участников общества. 

 
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами) 

 
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им 

информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников 
общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы 
направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 
участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в 
помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника 
общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 
 

 
Сведения о коммерческих организациях, в которых  поручитель владеет не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
Коммерческие организации, в которых  поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, 
отсутствуют 
 
Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 

В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация  
о существенных сделках, совершенных  поручителем,  не приводится 
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Сведения о кредитных рейтингах поручителя 
В связи с тем, что регистрация поручителя осуществлена 24 сентября 2004 года, информация  

о кредитных рейтингах поручителя  не приводится 
 
Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 

 
Поручитель не является акционерными обществом 

 
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя 
  

Выпуски эмиссионных ценных бумаг поручителем не осуществлялись 
 
Иные сведения 

 
Иных сведений о поручителе нет 
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Приложение 2. Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН  УТВЕРЖДЕН 
Министерством финансов Республики 
Татарстан 
Регистрационный № 388 
от 18 августа 1993 г. 
 
Зам. министра финансов РТ 
         /подпись/     Шишкин А.Г. 
                         /печать/ 

 Постановлением Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
управлению государственным 
имуществом №25 
от 20 июля 1993 г. 
Первый заместитель председателя 
Госкомимущества Республики Татарстан 
                /подпись/      Бикбов Д.М.  
                                 /печать/ 

изменения и дополнения 
зарегистрированы  
Министерством финансов Республики 
Татарстан  
Регистрационный № 388/127 
от 7 июля 1994 г. 
Зам. министра финансов РТ 
         /подпись/     Р.А. Канеева 
                         /печать/ 

 приняты на  
Общем собрании акционеров 
АО «Нижнекамскнефтехим» 
6 апреля 1994 г. 
Президент - генеральный директор                
АО «Нижнекамскнефтехим» 
                /подпись/      Г.З Сахапов  
                                 /печать/  

изменения и дополнения   
зарегистрированы  
Министерством финансов Республики 
Татарстан  
28 июля 1995 г. 
Реестровый № 388/334 
Зам. министра финансов РТ 
         /подпись/     Р.А. Канеева 
                         /печать/ 

 приняты на  
Общем собрании акционеров 
АО «Нижнекамскнефтехим» 
4 апреля 1995 г. 
Президент - генеральный директор                
АО «Нижнекамскнефтехим» 
                /подпись/      Г.З Сахапов  
                                 /печать/  

изменения и дополнения зарегистрированы  
Министерством финансов Республики 
Татарстан  
10 октября 1996 г. 
Реестровый № 388/634 
 
Зам. министра финансов РТ 
         /подпись/     Р.А. Канеева 
                         /печать/ 

 приняты на  
Общем собрании акционеров 
АО «Нижнекамскнефтехим» 
16 апреля 1996 г. 
Президент - генеральный директор                
АО «Нижнекамскнефтехим» 
                /подпись/      Г.З Сахапов  
                                 /печать/  

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  УТВЕРЖДЕН 
в новой редакции  
Государственной регистрационной палатой 
при Министерстве юстиции Республики 
Татарстан  
Регистрационный номер № 399/к 
от 29 октября 1997 г. 
 

Председатель государственной  
регистрационной палаты 

 в новой редакции 
Общим собранием акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
29 апреля 1997 г.  
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         /подпись/     Л.В. Кузьмина 
                         /печать/ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  УТВЕРЖДЕНЫ 
изменения и дополнения в устав 
Государственной регистрационной палатой 
при 
Министерстве юстиции Республики 
Татарстан  
Регистрационный номер № 399/к - 1(53) 
от 17 сентября 1998 г. 
 

Зам. министра юстиции РТ 
/подпись/     Л.В. Кузьмина 
                         /печать/                          

 изменения и дополнения в устав 
годовым Общим собранием акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
23 апреля 1998 г. 
 
Председатель собрания: 
/подпись/     В.Н. Шуйский 
                         /печать/ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  УТВЕРЖДЕНЫ 
изменения и дополнения в устав 
Государственной регистрационной палатой 
при 
Министерстве юстиции Республики 
Татарстан  
Регистрационный номер № 399/к - 2(53) 
от 21 октября 1999 г. 
 

Зам. министра юстиции РТ 
/подпись/     Л.В. Кузьмина 
                         /печать/                      

 изменения и дополнения в устав 
годовым Общим собранием акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
23 апреля 1999 г. 
 
Председатель собрания: 
/подпись/     В.Н. Шуйский 
                         /печать/ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  УТВЕРЖДЕНЫ 
изменения и дополнения в устав 
Государственной регистрационной палатой 
при 
Министерстве юстиции Республики 
Татарстан  
Регистрационный номер № 399/к – 3(53) 
от 29 июня 2000 г. 
 
Зам. министра юстиции РТ 
/подпись/     Л.В. Кузьмина 
                         /печать/  
                          

 изменения и дополнения в устав 
годовым Общим собранием акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
21 апреля 2000 г. 
 
 
Председатель собрания: 
/подпись/     В.Н. Шуйский 
                         /печать/ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  УТВЕРЖДЕНЫ 
изменения и дополнения в устав 
Государственной регистрационной палатой 
при 
Министерстве юстиции Республики 
Татарстан  
Регистрационный номер №  399/к – 4(53) 
от  03 июля 2001 г. 
 
Зам. министра юстиции РТ 
 
/подпись/     Л.В. Кузьмина 

 изменения и дополнения в устав 
годовым Общим собранием акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
20 апреля 2001 г. 
 
 
Председатель собрания: 
 
 /подпись/     В.Н. Шуйский 
                         /печать/ 
 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

 

                                                                                                                                                                                          Стр. 355 

                         /печать/ 
                          
  УТВЕРЖДЕН 
  в новой редакции 

Общим собранием акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
23 апреля 2002 г.  
 
Председатель собрания: 
 
 /подпись/     В.Н. Шуйский 
                         /печать/ 
 

  УТВЕРЖДЕНЫ 
  изменения и дополнения в устав  

Общим собранием акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
23 апреля 2004 г.  
 
Председатель собрания: 
 
_______________________ В.Н. Шуйский 
                          
                              М.П. 

 

У С Т А В  

открытого акционерного общества 

«Нижнекамскнефтехим» 

(в новой редакции) 
 

 

г. Нижнекамск 

2004 г. 

 

Открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим” (в дальнейшем именуемое 
“Общество”) учреждено в соответствии с Законом Республики Татарстан “О преобразовании 
государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и 
приватизации)” и Планом приватизации ПО “Нижнекамскнефтехим”, утвержденным постановлением 
Госкомитета Республики Татарстан по управлению госимуществом от 11  августа 1993  г.  № 41  в 
соответствии с протоколом заседания коллегии Госкомимущества РТ от 20 июля 1993 г. № 25; 
зарегистрировано Министерством Финансов Республики Татарстан 18 августа 1993 г. и внесено в 
государственный реестр акционерных обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан, за № 
388. 

 
Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом “Об акционерных обществах”, прочими законами РФ и РТ, правовыми актами РТ о приватизации, 
а также настоящим Уставом. 
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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.1. Наименование Общества. 
 
Полное фирменное наименование Общества: 

- на русском языке  - открытое акционерное общество 
“Нижнекамскнефтехим”; 

- на татарском языке  - “Нижнекамскнефтехим” Ачык Акционерлык  
Жэмгыяте; 

- на английском языке  - “Nizhnekamskneftekhim”Incorporated; 
- на немецком языке  - “Nizhnekamskneftechim” Aktiengesellschaft. 
 
Сокращенное фирменное наименование Общества: 
 
- на русском языке  - ОАО “Нижнекамскнефтехим” (“НКНХ”); 
- на татарском языке  - “Нижнекамскнефтехим”  ААЖ; 
- на английском языке  - “Nizhnekamskneftekhim” INC; 
- на немецком языке  - “Nizhnekamskneftechim” AG. 

 

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности, учредителем Общества является 
Государственный комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом. 

 
1.3. Делопроизводство Общества ведется на русском языке. 
 
1.4. Структура Общества определяется им самостоятельно. 
 
1.5. Местонахождение Общества: 
       423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск. 
 
1.6. Почтовый адрес Общества: 

423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск,  
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

 
 

2.  ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. 
 

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству. Права 
юридического лица Общество приобретает с момента государственной регистрации. 

Общество имеет круглую фирменную печать со своим полным фирменным наименованием на 
русском языке и указанием на место нахождения,  а также круглую печать с надписью «Для расчетных 
документов», используемую для оформления платежных документов; товарный знак в виде трех лепестков, 
составляющих часть национального татарского орнамента; расчетный, валютный и иные счета в 
учреждениях банка; самостоятельный, консолидированный баланс; а также штампы и бланки со своим 
наименованием. 

 
2.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать 

сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде. 
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2.3. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном 

балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества. 
 
2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему 

имущества и имущественных прав, на которые по действующему законодательству может быть обращено 
взыскание.  Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,  связанных с его 
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как и 
государство не отвечает по обязательствам Общества.  

 
2.5. Общество может создавать на территории РТ, РФ и за их пределами филиалы, 

представительства, учреждения, а также дочерние хозяйственные общества со 100 - процентным участием 
Общества в их уставном капитале.  Общество также может создавать совместно с российскими и 
иностранными гражданами и (или) юридическими лицами совместные хозяйственные общества. 

 
2.6. Филиалы, представительства Общества действуют в соответствии со своими положениями. 

Решение о создании филиалов, представительств принимаются Советом директоров Общества; положения 
их утверждаются Генеральным директором Общества. Филиалы, представительства не являются 
юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют от 
имени Общества на основании доверенности.  

 
2.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную и иную 

деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, 
заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных 
ресурсов, а также решения Исполнительных органов Общества и Совета Директоров, принятые в пределах 
установленных настоящим Уставом полномочий. 

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и 
тарифам, устанавливаемых Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. 

Общество самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда. 
 
2.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, 

межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему 
антимонопольному законодательству. 

 
2.9. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством. 
 
2.10. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и 

других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных 
полномочий, согласно действующего законодательства и иных правовых актов РТ и РФ. 

 
2.11. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой 

политики несет ответственность за сохранность документов. 
 
 
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 
 
3.1. Целью Общества является получение прибыли. 
 
3.2. Основными видами деятельности Общества являются: 
 
- производство нефтехимической и химической продукции, товаров народного потребления, 
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отдельных видов энергоносителей и другой продукции, в том числе: 
- эксплуатация производств, технологических линий (участков, стадий), комплексных 

установок; 
- эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, 

технологических объектов (технологические установки, склады, хранилища, газгольдеры, 
очистные сооружения, установки утилизации и обезвреживания отходов, полигон 
захоронения промотходов);  

- осуществление входного контроля качества сырья, материалов, комплектующих изделий, 
лабораторный контроль технологических процессов на всех стадиях, контроль качества и 
паспортизация товарной продукции; 

- изготовление оборудования КИПиА, систем (схем) сигнализации и блокировок для 
взрывопожароопасных и химически опасных производств (объектов) для собственных 
нужд; 

- эксплуатация всех видов электрооборудования; 
- эксплуатация газорегуляторных пунктов и установок, газопроводов и газового 

оборудования промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий 
использующих природные газы с избыточным давлением не более 1,2 Мпа; 

- изготовление и ремонт лабораторной стеклопосуды; 
- эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений; 
- разработка технологий, технологических регламентов для проектирования; обследование 

производств и выдача рекомендаций; 
 

- производство обучения персонала и подготовка кадров для Общества, в том числе: 
- проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности у 

руководящих работников и специалистов Общества, осуществляющих лицензируемые 
виды деятельности; 

- подготовка кадров (основных профессий) для технического обслуживания технологических 
систем, объектов и ведения работ повышенной опасности на специальных курсах 
(курсовое обучение); 

- подготовка кадров (основных профессий) для подконтрольных производств и объектов без 
отрыва от производства (курсы целевого назначения); 

- разработка учебных программ, учебной и методической литературы, средств обучения и 
наглядных пособий; 

- подготовка рабочих основных профессий, осуществляющих изготовление, монтаж, 
реконструкцию, ремонт, наладку и обслуживание объектов котлонадзора и подъемных 
сооружений; 

 
- организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок; в том числе: 
- перевозка пассажиров автомобильным транспортом; 
- транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом; 
- транспортировка этилена по этиленопроводу и хранение этилена в хранилищах; 
- эксплуатация подвижного состава и специальных контейнеров для перевозки опасных 

грузов; технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на 
железных дорогах; 

 
- предоставление услуг физическим и юридическим лицам, в т.ч. по переработке 

давальческого углеводородного нефтехимического и иного сырья и материалов; 
 

- производственное, жилищное и иное строительство, выполнение строительно-монтажных, 
пуско-наладочных, ремонтных, диагностических, поверочных и иных работ, в том числе: 

- техническое освидетельствование (диагностирование) объектов котлонадзора и подъемных 
сооружений; 

- контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений оборудования и 
трубопроводов (радиационный, ультразвуковой; магнито - порошковый, капиллярный 
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безобразцовый метод и метод ударного отпечатка); 
- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 
- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования; 
- работы по защите конструкций и оборудования; 
- работы по отделке конструкций и оборудования; 
- монтаж технологического оборудования; 
- контроль качества работ; 
- проведение технического освидетельствования трубопроводов пара, горячей воды, 

природного газа и оборудования на них; 
- монтажные и пуско-наладочные работы по аппаратуре и системам контроля, 

противоаварийной защиты и сигнализации для взрывопожароопасных и химически 
опасных производств (объектов); 

- ремонт аппаратуры и систем контроля, регулирования, противоаварийной защиты и 
сигнализации, а также приборов контроля и регулирования к ним, средств измерений и 
управления технологическими процессами для взрывопожароопасных и химически 
опасных производств (объектов); 

- ремонт электротехнического оборудования и приборной техники; 
- поверка средств измерений для собственных нужд и для предприятий и организаций, 

входящих в ОАО «Нижнекамскнефтехим», на территории Республики Татарстан; 
- монтажные и строительно-монтажные работы по сооружению и реконструкции 

производств, цехов, участков отдельных установок и крупных технологических объектов; 
- монтаж (демонтаж) технологического, электротехнического, приборного и 

вспомогательного оборудования; 
- пуско-наладочные работы по технологическим системам, установкам, оборудованию; 
- ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для ремонтно - 

эксплуатационных нужд; 
- ремонт вспомогательного оборудования; 
- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов котлонадзора; 
- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт подъемных сооружений; 
- монтажные и пуско-наладочные работы на объектах котлонадзора и вспомогательном 

оборудовании; 
- монтажные и пуско-наладочные работы на подъемных сооружениях; 
- ремонт подвижного состава и специальных контейнеров для перевозки опасных грузов; 

технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных 
дорогах; 

- выполнение пуско-наладочных работ по электрооборудованию, испытание 
электроустановок; 

- поверка и наладка устройств релейной защиты и автоматики; 
- ремонт объектов газового хозяйства; 
- ремонт и обслуживание контактных сетей и тяговых подстанций; 
- ремонт и обслуживание железнодорожных путей; 
- ремонт и обслуживание автотракторной техники; 
- производство кирпича и других стройматериалов, добыча общераспространенных полезных 

ископаемых открытым способом; 
- выполнение проектно-конструкторских работ с разработкой смет, включая проектирование 

пожаро-взрывоопасных производств и подконтрольных Госгортехнадзору объектов, 
природоохранных объектов и разработку разделов «Оценка воздействия на окружающую 
среду» и «Охрана окружающей среды»; 

 
- торговля товарами, технической продукцией интеллектуального труда и услугами; 
- внешнеэкономическая деятельность в порядке установленном законодательством; 

 
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
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- предоставление услуг местной телефонной связи, услуг радиосвязи, услуг междугородней и 

международной связи; 
 
- оказание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ; 

 
- полиграфическая и издательская деятельность; 

 
- продажа имущества; 

 
- рыбодобыча и переработка рыбы с целью реализации работникам Общества; 

 
- осуществление деятельности по экологической паспортизации, экологическому 

аудированию и разработке нормативной документации природоохранного назначения; 
 

- техническое диагностирование и продление срока службы оборудования Общества; 
 

- осуществление обслуживания, эксплуатации, содержания и проведение всех видов ремонтов 
на объектах управления социального развития; 
 

- обеспечение организации отдыха, учебно-воспитательной работы, питания, медицинского 
обслуживания на базах отдыха, летних оздоровительных лагерях, санатории-профилактории; 
 

- обеспечение проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий для работников 
Общества; 
 

- оздоровление и лечение работников Общества и членов их семей в санатории-
профилактории. 

 
 
3.3. Обладая общей правоспособностью, общество может осуществлять любые виды 

деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим 

законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). 

 
3.4. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобподготовке в соответствии с 

действующим законодательством и договором на выполнение мероприятий по мобподготовке. 
 
3.5. Общество обеспечивает исполнение требований действующего законодательства о 

государственной тайне.  
 
3.6. Общество обеспечивает учет, бронирование военнообязанных и своевременное 

представление отчетности установленной формы. 
 
3.7. Общество самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства, решает 

все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы и методы организации, оплаты 
и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат 
работникам Общества, продолжительность рабочего дня и недели, величину и порядок предоставления 
ежегодного оплачиваемого и иных отпусков. 

Социальные интересы работников Общества обеспечиваются на основании коллективных 
договоров, которые Правление Общества заключает с профсоюзными и иными уполномоченными 
организациями работников Общества в соответствии с действующим законодательством. 
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Правление Общества, через администрацию производственных подразделений, обеспечивает 
здоровые и безопасные условия труда работников Общества, участвующих в производственных процессах, 
в соответствии с действующим законодательством, проводит расследования и учет несчастных случаев и 
производственных аварий в установленном порядке; возмещает работникам Общества ущерб, нанесенный 
производственными факторами, в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает 
требуемой соответствующими нормами спецодеждой и средствами индивидуальной защиты от вредных 
производственных факторов. 

Вопросы социального развития персонала Общества и условий труда определяются 
действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.  

Формы и порядок организации труда и заработной платы регулируются внутренними 
документами Общества. 

 
3.8. Общество учреждает собственную Службу безопасности 
 
 
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. 
 
4.1. В состав Общества входят следующие филиалы: 
4.1.1. Цех №2202, расположенный по адресу: 420051, г. Казань, ул.Беломорская,1., Казанский 

филиал УЭТП. 
4.1.2. Цех №2203, расположенный по адресу: 450037, Башкортостан, г.Уфа, Уфимский филиал 

УЭТП. 
4.1.3. Цех № 2204. расположенный по адресу: 453110, Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. 

Техническая, 30, Стерлитамакский филиал УЭТП. 
4.1.4. Цех №2205. расположенный по адресу: 453200, Башкортостан, г.Салават-6, п/я № 95, 

Салаватский филиал УЭТП. 
 
4.2. В состав Общества входят следующие представительства: 
4.2.1. Московское представительство Общества, расположенное по адресу: 105318, г. Москва, 

ул. Ибрагимова, 15. 
4.2.2. Представительство Общества в г. Самаре, расположенное по адресу: 443020, г. Самара, 

ул. Ленинградская, 107. 
 

 
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. 
 
5.1. Уставный капитал Общества состоит из общей номинальной стоимости размещенных 

акций Общества и равен 1 830 239 750 (один миллиард восемьсот тридцать миллионов двести тридцать 
девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей и к моменту государственной регистрации Устава Общества в 
новой редакции оплачен полностью. 

 
5.2. Обществом размещены следующие типы акций, выпущенных в бездокументарной форме, 

одинаковой номинальной стоимости один рубль каждая: 
1) Акции привилегированные именные – 218 983 750 штук, гос. регистрационный номер 2-02-

00096-А; 
2) Акции обыкновенные именные – 1 611 256 000 штук, гос. регистрационный номер 1-02-

00096-А 
 
3) 5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 
 
5.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых 

активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в 
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установленном порядке уменьшение своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости 
его чистых активов. Если стоимость чистых активов Общества оказывается меньше определенного законом 
минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации. 

 
5.5. Увеличение уставного капитала Общества. 
5.5.1. Общество вправе, увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или размещения дополнительных акций. 
5.5.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. 
5.5.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций 

принимается Советом директоров Общества,  кроме случаев,  когда в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.  

5.5.4. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного 
в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года со дня утверждения решения об 
их выпуске. 

 
5.6. Уменьшение уставного капитала Общества. 
5.6.1. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный 

капитал путем: 
- уменьшения номинальной стоимости акций; 
- покупки части акций у акционеров в целях сокращения их общего количества. 
5.6.2. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его 

кредиторов в порядке, определяемом действующим законодательством. При этом кредиторы Общества 
вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и 
возмещения им убытков. 

 
5.7. Изменение структуры уставного капитала Общества. 
5.7.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе: 
- консолидировать существующие акции; 
- разделить существующие акции на акции меньшего номинала (произвести дробление 

акций). 
Порядок консолидации и дробления акций определяется действующим законодательством. 
 
5.8. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям Общества 

1 611 256 000 штук объявленных обыкновенных именных акций и 218 983 750 объявленных 
привилегированных именных акций, номинальной стоимостью один рубль каждая акция. 

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей 
категории, предусмотренные настоящим Уставом. 

 
6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРАВО («ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ») НА УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ. 

 
6.1. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций. 
 
6.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав, за исключением особенностей, предусмотренных законодательством актами о 
приватизации, в отношении “Золотой акции”. 

6.1.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 
- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции или передать данное право по доверенности своему представителю. Порядок 
участия акционеров в Общем собрании определяется действующим законодательством и 
временными правилами процедуры Общего собрания акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»; 
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- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами 
финансовой отчетности и иной документацией в порядке, определяемом действующим 
законодательством и настоящим Уставом; 

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, 
предусмотренными настоящим Уставом; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части Общества, 
оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру 
акциям в очередности и порядке, предусмотренным действующим законодательством; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном 
порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков; 

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-
либо согласования с иными акционерами и органами Общества; кроме акций, в отношении 
которых приняты соответствующие законодательные акты. 

 
6.2. Права акционеров - владельцев привилегированных акций. 
 
6.2.1. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый 

объем прав. 
6.2.2. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного 

фиксированного дивиденда в размере 13 139 025 руб., разделенного на число размещенных 
привилегированных акций. 

Не выплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям 
накапливается и выплачивается впоследствии, при получении Обществом достаточной для этого прибыли, 
но не более чем за три года подряд. 

6.2.3. Каждый акционер - владелец привилегированных акций имеет право: 
- участвовать в Общем собрании с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 

ликвидации Общества, а также при решении вопросов при которых ограничиваются права 
акционеров - владельцев привилегированных акций; 

- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда, 
по которым определен в Уставе Общества имеют право участвовать в Общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, 
следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято 
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов 
по привилегированным акциям этого типа.  

- Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в 
Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным 
акциям дивидендов в полном размере. 

- получать информацию о деятельности Обществ наравне с владельцами обыкновенных 
акций; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества 
Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим 
акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном 
порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков; 

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-
либо согласования с иными акционерами и органами Общества. 

 
6.3. Специальное право («Золотая акция»). 

Специальное право («золотая акция») на участие Республики Татарстан в управлении Обществом 
установлено Постановлением Госкомитета РТ по управлению госимуществом от 02.02.98 г. № 215 и 
действует до принятия решения о его прекращении. На период действия специального права («золотой 
акции») ежегодно в состав Совета директоров и ревизионной комиссии Общества назначаются 
представители государства. Места представителей государства в Совете директоров и ревизионной 
комиссии Общества не учитываются при выборах их членов. 
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Представители государства имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего 
собрания акционеров, требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, а также право «вето» 
при принятии общим собранием акционеров, либо Советом директоров Общества, если рассматриваемые 
вопросы отнесены к его компетенции, следующих решений: 

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой 
редакции; 

- о реорганизации Общества; 
- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
- об изменении размера уставного капитала; 
- об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных 

организациях; 
- о заключении крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность, 

в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах»; 
- о назначении руководителя исполнительного органа (Генерального директора) Общества. 
 
6.4. Каждый акционер обязан: 
- оплачивать приобретенные им размещенные акции Общества в порядке, размерах, 

способами и в сроки, которые предусмотрены Уставом и действующим законодательством; 
- выполнять требования настоящего Устава и решения собрания акционеров Общества и 

Совета директоров; 
- соблюдать коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальную информацию о 

деятельности Общества. 
 
6.5.  Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,  связанных с 

деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью 
оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах 
неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. 

 
7.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ. 

 
7.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных 
платежей в бюджет поступает в его полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно. 

 
7.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за 

счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды. 
Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, вправе принимать решения о создании 
иных целевых фондов. 

 
7.3. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой 

прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда не менее 5 процентов от уставного капитала 
Общества. 

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также, в случае 
отсутствия других средств, для выкупа акций Общества и погашения его облигаций в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. При частичном или полном 
использовании резервного фонда отчисления в него возобновляются. 

 
7.4.  В Обществе,  по решению Совета Директоров,  может быть создан фонд акционирования 

работников Общества путем ежегодных отчислений до 5 процентов чистой прибыли Общества. 
Средства фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на 

приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения между 
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работниками Общества. 
Приобретенные Обществом за счет этого фонда акции не имеют права голоса на собраниях 

акционеров; по ним не начисляются дивиденды. Это акции могут быть приобретены только работниками 
Общества; при размещении акций должно быть соблюдено требование равных условий и равной 
доступности всех работников Общества к возможности приобретения размещаемых акций. 

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств 
фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование этого 
фонда. 

В случаях, если настоящие акции не будут реализованы в течение одного года с даты их 
приобретения должно быть принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем 
погашения указанных акций. 

 
7.5. Дивиденды. 
 
7.5.1. Дивиденды по всем категориям размещенных акций Общества могут выплачиваться раз в 

год. При этом   Общество не гарантирует выплату дивидендов, если соответствующее решение не было 
принято Общим собранием акционеров. 

Общество обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды. В случае, когда 
размер годового дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям превышает размер дивиденда, 
установленного по привилегированным акциям, владельцам привилегированных акций выплачивается 
дивиденд в размере выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

Дивиденды выплачиваются Обществом, как правило, деньгами за исключением случая, когда 
Общее собрание акционеров примет решение о их выплате иным имуществом Общества. 

Выплату дивидендов производят банк -  агент,  либо само Общество уже за вычетом 
соответствующих налогов. В случае, когда дивиденды выплачиваются деньгами, выплата может 
производиться через кассу Общества, посредством безналичного расчета на банковские реквизиты 
акционера или номинального держателя, либо почтовым переводом на почтовый адрес акционера или 
номинального держателя. При этом затраты на почтовый перевод дивидендов акционеру (номинальному 
держателю) осуществляются за счет акционера. 

 
7.5.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по 

привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов 
Общества. 

 
7.5.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по 

акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета 
директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. 
Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенной 
категории, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям. 

 
7.5.4. Выплата годовых дивидендов акционерам Общества осуществляется не позже, чем через 

три месяца после утвержденного Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, если иное 
не предусмотрено решением Общего собрания акционеров. 

Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров составляет список акционеров Общества, 
имеющих право на получение дивиденда. В список акционеров, имеющих право на получение годовых 
дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров 
Общества на дату составления списков лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров. 

 
7.5.5. Выплата объявленных Общим собранием дивидендов является обязательной для 

Общества. Акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов от Общества в судебном 
порядке. В случае отказа Общество может быть объявлено неплатежеспособным и подлежащим 
ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.  

 
7.5.6. В случае выплаты акционерам излишних дивидендов Общество может зачесть 
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излишнюю выплату в счет предстоящих платежей дивидендов или предложить акционерам вернуть ее (на 
основании решения Общего собрания акционеров). При этом Общество не вправе принуждать акционеров 
к возврату переплаты дивидендов.  

 
7.5.7. Общество не вправе объявлять дивиденды: 
- до полной оплаты всего уставного капитала; 
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с 

действующим законодательством; 
- если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества 

меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в 
результате принятия решения о выплате дивидендов; 

- если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства), в соответствии с действующим законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), или указанные признаки появятся у Общества в 
результате выплаты дивидендов. 

 
7.5.8. Если в годовом балансе Общества имеются убытки, то Совет директоров или Общее 

собрание не вправе объявлять и выплачивать дивиденды по акциям всех типов до тех пор, пока убытки не 
будут покрыты или не будет уменьшен уставной капитал Общества. 

 
7.5.9. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным 

акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям. 
 
7.5.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды: 
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала 

и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов; 
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), в 

соответствии с действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве), или 
указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить 

акционерам объявленные дивиденды. 
 

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. 
 
8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с 

действующим законодательством. 
 
8.2. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества 

специализированному регистратору. 
  
8.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. 

В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или 
номинального держателя акций, он вправе, в установленном действующим законодательством порядке, 
обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе 
возместить убытки. 

 
8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества обязано своевременно 

информировать регистратора об изменении своих данных. В случаях непредставления им информации об 
изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим 
убытки. 

 
8.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального 
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держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров 
Общества, которая не является ценной бумагой. Выдача выписки из реестра акционеров может 
осуществляться за плату, установленную в соответствии с действующим законодательством.  

 
9.  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 
 
9.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание его акционеров. 

 
9.2.  Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и 
настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.  

 
9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не 

могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества: 
9.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных 
обществах» принимаемое большинством в три четверти голосов, акционеров-владельцев голосующих 
акций Общества участвующих в общем собрании акционеров; 

9.3.2. реорганизация Общества, в соответствии с действующим законодательством, 
принимаемое большинством в три четверти голосов, акционеров-владельцев голосующих акций Общества 
участвующих в общем собрании акционеров; 

9.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и ликвидационного балансов, принимаемое большинством в три четверти голосов, 
акционеров-владельцев голосующих акций Общества участвующих в общем собрании акционеров; 

9.3.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
9.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категорий объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями, принимаемое большинством в три четверти голосов, акционеров-
владельцев голосующих акций Общества участвующих в общем собрании акционеров; 

9.3.6. увеличение уставного капитала Общества, путем увеличения номинальной стоимости 
акций; 

9.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по 
закрытой подписке, а также посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, 
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, принимаемое 
большинством в три четверти голосов, акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих 
в общем собрании акционеров; 

9.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за 
счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством 
распределения их среди акционеров, а также посредством открытой подписки дополнительных 
обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций 
Общества, если Совет директоров Общества не принял единогласного решения по этому вопросу. 

9.3.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  

9.3.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

9.3.11. утверждение аудитора Общества; 
9.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и 
убытков Общества по результатам финансового года; 

9.3.13. принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров в форме 
утверждения временных правил процедуры Общего собрания акционеров «Нижнекамскнефтехим» и 
изменений и дополнений к ним; 

9.3.14. дробление и консолидация акций; 
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9.3.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 
Федерального закона «Об акционерных Обществах»; 

9.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных ст. 79 
Федерального закона «Об акционерных Обществах»; 

9.3.17. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

9.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
9.3.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 
 
9.4. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным 

п.п.9.3.2., 9.3.6., 9.3.7., 9.3.8., 9.3.14., 9.3.15., 9.3.16., 9.3.17., 9.3.18. исключительно по предложению Совета 
директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с настоящим Уставом полномочия 
вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета 
директоров внесение в повестку дня собрания перечисленных вопросов. 

 
9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
9.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку 

дня собрания, а также изменять повестку дня. 
 
9.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом и временными правилами процедуры Общего собрания акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета 
директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года Общества.  

 
9.8. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна  

включать следующие вопросы: 
- избрание членов Совета директоров Общества; 
- избрание членов ревизионной комиссии Общества; 
- утверждение аудитора Общества; 
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление 
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 

 
9.9. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам 

о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии 
с действующим законодательством. 

 
9.10. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
 
9.11. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров 

Общества: 
- на основании его собственной инициативы; 
- на основании требования Ревизионной комиссии или аудитора Общества; 
- на основании требования акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10% 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
 
Этим решением Совета директоров должны быть утверждены: 
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- формулировки пунктов повестки дня; 
- четко сформулированы мотивы постановки данных пунктов повестки дня; 
- форма проведения собрания. 
 
 
 
9.12. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять 

решение о созыве внеочередного Общего собрания, либо об отказе в его созыве в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
9.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного собрания или мотивированное 

решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента 
принятия соответствующего решения. 

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного собрания акционеров  
может быть обжаловано в суд. 

 
9.14. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров  

не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров, или принято решение об отказе в его 
созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими 
его созыва. 

 
9.15. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества. 
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций 

Общества, в срок не позднее 2-х месяцев после окончания финансового года Общества, вправе внести 
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, и выдвинуть кандидатов в Совет 
директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного 
состава этих органов. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в  
письменной форме и должны содержать: 

- формулировку каждого предлагаемого вопроса; 
- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), сведения о принадлежащих им 

голосующих акциях (количество, тип), подпись акционера (акционеров). 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров могут 

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную 

комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата и, если кандидат 
является акционером Общества, количество и тип принадлежащих ему акций Общества. 

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 
включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную 
повестку, в соответствии с действующим законодательством, не позднее 5 дней после окончания срока 
подачи предложений, установленного настоящим Уставом. 

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 
выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества направляется акционерам, внесшим 
вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия. 

Это решение Совета директоров, а также уклонение Совета директоров от принятия решения 
могут быть обжалованы в суд. 

 
9.16. Проведение внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом 

директоров в течение 40 дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров. 

Если на внеочередном Общем собрании акционеров должны быть произведены выборы членов 
Совета директоров кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров. 
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9.17. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного 

голосования в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Решение Общего собрания акционеров по выборам членов Совета директоров и Ревизионной 

комиссии Общества; утверждению аудитора Общества; утверждению годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение 
прибыли и убытков Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования. 

 
9.18. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется 

не менее, чем за 20 дней до даты начала собрания путем опубликования объявления в газетах 
“Нефтехимик”, “Хезмэттэш Авазы”, “Ленинская Правда”, “Туган Як”, “Республика Татарстан”, “Ватаным 
Татарстан”. 

Объявление о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: 
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 
- форму проведения Общего собрания акционеров; 
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров; 
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 
- повестку дня Общего собрания акционеров и порядок ознакомления акционеров с 

материалами предстоящего собрания  с указанием адреса по которому с ними можно 
ознакомиться. 

При проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в 
собрании акционеров, предоставляются следующие материалы: 

- годовая бухгалтерская отчетность Общества; 
- заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества; 
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о предполагаемом 

аудиторе Общества; 
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава 

Общества в новой редакции; 
- проекты решений Общего собрания акционеров. 
Вышеуказанные материалы в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания 

акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего 
собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Эти материалы 
должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его 
проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, предоставить ему копии указанных материалов. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

При проведении Общих собраний акционеров Общества, в т.ч. при проведении Общих 
собраний акционеров в форме заочного голосования, направление бюллетеней для голосования акционерам 
осуществляется почтовыми отправлениями, а также бюллетени могут вручаться под роспись лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения 
Общего собрания акционеров Общества. 

 
9.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры (их представители), обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих 
акций Общества. 

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть  
проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется 
способом, предусмотренным настоящим Уставом, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. 

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если 
в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% 
голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Общего собрания 
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акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие 
право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших 
право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. 

 
9.20. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании 

данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не 

может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более 
чем за 50  дней до даты проведения Общего собрания,  а в случае,  предусмотренном пунктом 2  статьи 53  
Федерального закона «Об акционерных обществах»,  более чем за 65  дней до даты проведения Общего 
собрания. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,     содержит имя 
(наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его идентификации, данные о количестве и 
категории принадлежащих ему акций, правом голоса по которым он обладает; почтовый адрес в 
Российской Федерации. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется 
Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и 
обладающими не менее чем 1%  голосов на Общем собрании акционеров.  По требованию любого 
заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на в 
Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в 
этот список. 

 
9.21. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, 

так и через своего представителя. 
Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи 

доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена 
нотариально. 

 
9.22. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров должны быть 

утверждены: 
- форма проведения Общего собрания акционеров; 
- повестка дня Общего собрания; 
- форма и текст бюллетеней для голосования; 
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего 

собрания и порядок ее представления; 
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 
- дата, место и время проведения Общего собрания; 
- текст объявления о проведении Общего собрания акционеров. 
 
9.23. Функции счетной комиссии Общества на Общих собраниях акционеров выполняет 

специализированный регистратор, которому поручено ведение реестра акционеров Общества. 
Функции счетной комиссии определяются действующим законодательством. 
 
9.24. Общее собрание акционеров открывает и ведет Председатель Совета директоров  

Общества. Собрание избирает простым голосованием свои рабочие органы - Президиум Собрания и 
секретариат. Количественный и персональный состав рабочих органов собрания предлагается Советом 
директоров Общества. 

 
9.25. Голосование на Общем собрании акционеров по всем вопросам, кроме выборов членов 

Совета директоров Общества, осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества - один 
голос». Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.  

 
9.26. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 
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подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах 
голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания  акционеров. 

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания 
акционеров бюллетени для голосования сдаются секретарю Совета директоров Общества. 

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания 
акционеров. 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней 
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения  
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 

 
9.27. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия 

собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем 
Общего собрания акционеров, который одновременно является секретарем Совета директоров.  

 
В протоколе Общего собрания акционеров указываются: 
- место и время проведения Общего собрания; 
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций 

Общества; 
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; 
- президиум и секретариат собрания; повестка дня собрания. 
В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения 

выступлений; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; решения, принятые 
собранием. 

 
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 
 
10.1. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров из числа 

акционеров и представителей акционеров Общества (в т.ч. представителей государственных органов) в 
количестве 17 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Совета 
директоров может быть только физическое лицо. 

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти Совета директоров  
Общества. 

В промежутках между собраниями акционеров Совет директоров является высшим органом 
управления Обществом и в его полномочия входит решение всех вопросов деятельности Общества , кроме 
вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. 

 
10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случая, предусмотренного в п.9.14. настоящего Устава;  
10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с 
настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

10.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.9.4. 
настоящего Устава; 

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций посредством открытой подписки; путем размещения дополнительных акций за 
счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством 
распределения их среди акционеров; а также посредством открытой подписки дополнительных 
обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций 
Общества в пределах количества и категорий объявленных акций, принимаемое единогласно всеми 
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членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета  
директоров Общества. 

10.2.7. определение денежной оценки имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10.2.8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных 
ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10.2.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10.2.10. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, после истечения срока действия “Золотой акции”, образование Правления Общества и 
досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельных членов Правления; 

10.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

10.2.12. рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям всех категорий и порядку его 
выплаты; 

10.2.13. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов; 
10.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 
10.2.15. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества; 
10.2.16. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 
10.2.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 
10.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним;  
10.2.19. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к 

компетенции Совета директоров. 
 
10.3. Вопросы отнесенные к компетенции Совета директоров не могут быть переданы на 

решение Генерального директора или Правления Общества. 
 
10.4. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовых  

Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета 
директоров. 

Лица избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное 
количество раз. 

По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть  
прекращены досрочно.  

 
10.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета  

директоров Общества. 
 
10.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно выйти из состава Совета, 

известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов 
Совета не прекращаются, пока количество членов Совета директоров не станет менее половины 
количества, предусмотренного в п.10.1. настоящего Устава. В этом случае Совет директоров обязан созвать 
внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся 
члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего 
собрания акционеров. 

 
10.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами Совета директоров 

Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя 

большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров. 
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По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета 
директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует 
на Общем собрании акционеров. 

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из 
членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. 

 
10.8. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал, и созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию 
любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора или 
Правления Общества. Право вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров принадлежит 
вышеупомянутым лицам, а также акционерами, являющимся владельцами в совокупности не менее чем 2% 
голосующих акций Общества. 

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие половины от 
числа избранных членов Совета. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, 
принимающих участие в заседании, если действующим законодательством или Уставом Общества не 
предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета обладает 
одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому 
члену Совета директоров,  запрещается.  В случае равенства голосов решающим является голос 
Председателя Совета. 

При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров может  
быть учтено письменное мнение членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, по вопросам 
повестки дня. 

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным 
путем). 

 
10.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Совет директоров назначает 

секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров и 
Общих собраний акционеров Общества. 

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В 
протоколе указываются: 

- место и время проведения заседания; 
- лица, присутствующие на заседании; 
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с пофамильным 

перечислением голосовавших “за”, “против” и воздержавшихся; 
- принятые решения. 
Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола. 
 
10.10. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять 

свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета несут 
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), 
если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При 
этом в Совете директоров не несут ответственности члены Совета, голосовавшие против решения, которое 
повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании. 

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны 
быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение 
для дела. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом 
является солидарной. 

Представители государства в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с 
другими членами Совета директоров Общества 
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11.  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА  

(ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)  
И ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА (КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

 
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его исполнительными 

органами: Генеральным директором и Правлением Общества. 
Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию 

акционеров Общества.  
Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа 

Общества, осуществляет также функции председателя Правления Общества. 
 
11.2. Права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества 

Генерального директора, членов Правления определяются договором, заключаемым каждым из них с 
Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, 
уполномоченным Советом директоров Общества. 

Данное положение распространяется на Генерального директора после истечения срока 
действия “Золотой акции”. 

На отношения между Обществом, с одной стороны, Генеральным директором и членами 
Правления,  с другой стороны,  действия законодательства о труде распространяется в части,  не 
противоречащей положениям Федерального закона “Об акционерных обществах”. 

Правление: 
- руководит текущей деятельностью общества; 
- утверждает сметы, финансовые планы общества; 
- готовит проекты, планы и программы деятельности общества; 
- разрабатывает условия оплаты работников и внутренний трудовой распорядок; 
- принимает решение о приобретении и отчуждении акций (паев, долей) других 

коммерческих организаций; 
- принимает решение об учреждении некоммерческих организаций и об участии в 

некоммерческих организациях за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров. 

 
11.3.  К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров и Совета директоров. 

Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров. 

 
11.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
- представляет интересы Общества в РТ, РФ и за их пределами; 
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к 

ним меры поощрения и налагает взыскания; 
- руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 
- рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления; 
- от имени администрации Общества ведет коллективные переговоры, подписывает 

коллективный договор в соответствии с действующим законодательством; 
- распоряжается имуществом и прибылью Общества и совершает сделки за исключением 

крупных сделок, совершаемых в соответствии с п.13 настоящего Устава; 
- выдает доверенности от имени Общества; 
- открывает в банках счета Общества; 
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- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
- принимает решения о получении кредитов и заключает кредитные договоры за 

исключением договоров, связанных с крупными сделками; 
- представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров свой план работы и план 

работы Правления; отчитывается перед Советом директоров о результатах своей 
деятельности; 

- по поручению Совета директоров готовит собрание акционеров; 
- организует выпуск акций и иных ценных бумаг Общества в соответствии с решением 

Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
- определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную 

информацию, и устанавливает порядок их использования; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения членами Правления и 

работниками всех структурных подразделений Общества; 
- передает, в случае необходимости, свои полномочия одному из своих заместителей. 

Генеральный директор может также выполнять иные обязанности, установленные Советом 
директоров и закрепленные в договоре (контракте). 

 
11.5. Генеральный директор назначается Советом директоров большинством голосов от общего 

числа избранных членов Совета директоров Общества.  
Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального 

директора большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. При этом 
наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным 
директором. 

Данное положение вступает в силу после истечения срока действия “Золотой акции”. 
 
11.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под 

руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного 
управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями 
Совета директоров. 

Правление создается в количестве, определяемом Советом директоров. Члены Правления 
избираются Советом директоров по предложению Генерального директора общества. 

Кворумом для проведения заседания Правления является присутствие половины от числа 
избранных членов Правления. 

Правление проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний Правления 
организует Генеральный директор, который подписывает протоколы заседаний Правлений. Протокол 
заседания Правления          представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору 
Общества по их требованию. 

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, 
не допускается. 

 
11.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами 

Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета  
директоров. 

 
11.8.  Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого из 

членов Правления Общества большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 
директоров. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с 
членом Правления.  

 
11.9. Генеральный директор и члены Правления Общества несут ответственность перед 

Обществом в том же порядке и в тех же размерах, что и члены Совета директоров Общества. 
 

 
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТ ОБЩЕСТВА. 
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12.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, которая подотчетна только 
избравшему ее органу. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Правления Общества не могут 
участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее 5 человек сроком на один год. Членом 
Ревизионной комиссии может быть любое лицо из числа акционеров (представителей акционеров) 
Общества. 

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, 
Правления, счетной и ликвидационной комиссии. 

По решению Общего собрания акционеров членом Ревизионной комиссии Общества могу 
выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих 
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания 
акционеров. 

 
12.2. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. Ревизионная 

комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Кворумом 
является присутствие на заседании не менее 2/3 ее членов. Решения ревизионной комиссии принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании и оформляются протоколом.  

 
12.3. Проверка финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 

деятельности Общества за год. 
Проверка финансово - хозяйственной деятельности может также осуществляться во всякое 

время по инициативе: 
- самой Ревизионной комиссии Общества; 
- Общего собрания акционеров; 
- Совета директоров Общества; 
- по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% 

голосующих акций Общества. 
Проверка должна быть проведена в течение месяца с момента возникновения оснований для 

этого. Результаты проверок Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров. 
 
12.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности 
Общества. 

 
12.5. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовому отчету и бухгалтерскому 

балансу Общества, без которого Общее собрание акционеров не может их утвердить. 
 
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
 
12.7. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой 

отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными 
отношениями с Обществом и его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово - 
хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора. 

 
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Общее собрание 

акционеров вправе досрочно прекратить действие договора, заключенного с Аудитором. Размер оплаты 
услуг Аудитора определяется Советом директором Общества. 

 
12.8. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по 

требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций 
Общества. Аудиторская проверка должна быть проведена в течение месяца с момента возникновения 
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оснований для этого. За организацию аудиторской проверки ответственность несет Генеральный директор 
Общества. 

 
13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 
 
13.1. Крупными сделками являются следующие: 
-  сделка (в том числе заем,  кредит,  залог,  поручительство)  или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо 
или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости 
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 
за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности 
Общества; сделок связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества, и 
сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 
Общества. 

 
13.2. Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется 

Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных 
обществах».  

 
13.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается 
Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной 
сделки не достигнуто, вопрос о совершении крупной сделки по решению Совета директоров может быть 
вынесен на Общее собрание акционеров. 

 
13.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим 
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 
присутствующих на собрании. 

 
13.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся ее 

сторонами, выгодоприобретателями, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. 
 
13.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований действующего законодательства, 

может быть признана недействительной по иску Общества или акционера. 
 
13.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения о сделках с 
заинтересованностью. 

 
14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ 
 
14.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется 

заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, члена 
Правления Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и 
более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу 
обязательные для него указания, являются сделками с заинтересованностью. 

Указанные лица, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случаях, 
если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, усыновители и усыновленные, а также все их 
аффилированные лица: 

- являются стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентов акций (долей, 

паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
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представителем в сделке;  
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в 
органах управления управляющей организации такого юридического лица. 

Положения о сделках с заинтересованностью не применяются: 
- к сделкам, в которых заинтересованы все акционеры Общества; 
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом 

акций; 
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
 
14.2.  Лица,  указанные в п.14.1.  настоящего Устава обязаны довести до сведения Совета 

директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию: 
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим 

аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций (долей, паев); 
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; 
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках,  в которых они могут быть 

признаны заинтересованными лицами. 
 
14.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее 

совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров. 
 
14.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается Советом директоров большинством голосов независимых членов Совета, не 
заинтересованных в ее совершении. 

Независимым считается член Совета директоров, не являющийся и не являвшийся в течение 
одного года, предшествующего принятию решения, Генеральным директором или членом Правления 
Общества, лицом супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры, усыновители и усыновленные которого 
не являются лицами, занимающими должности в вышеуказанных органах управления Общества; 
аффилированным лицом Общества, за исключением Члена Совета директоров Общества. 

 
14.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке 
акционеров-владельцев голосующих акций Общества, в следующих случаях: 

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, 
стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 2 и более 
процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской  
отчетности на последнюю отчетную дату; 

- если сделка или нескольких взаимосвязанных сделок являются размещением посредством 
подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть 
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных 
акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 
акции; 

Сделка в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего 
акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных 
сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо 
признается таковым, до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров. 

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между 
Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе 
осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего 
собрания акционеров должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая 
сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров. 
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14.6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, выгодоприобретателями, цена, предмет сделки и 
иные ее существенные условия. 

Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об 
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо 
приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 
14.7. В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами, 

сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке 
предусмотренным п. 14.5 настоящего Устава. 

 
14.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением 

требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть 
признана недействительной по иску Общества или акционера. Заинтересованное лицо несет перед 
Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если 
ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.  

 
15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 
 
15.1.  Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в 

порядке, установленном действующим законодательством.  
 
15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, 
кредиторам, в средства массовой информации, несет Генеральный директор и Правление Общества в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
15.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и 

представительствах устанавливается приказом Генерального директора. 
 
15.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. 
 
15.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию 

акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией 
Общества. 

Перед опубликованием Обществом указанных документов оно обязано привлечь для 
ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного 
имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 

 
15.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров  

не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 
 
15.7. Общество обязано раскрывать: 
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; 
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров; 
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и типов принадлежащих им 

акций; 
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 
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15.8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Лицо признается аффилированным в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 
 
16.1. Общество обязано хранить следующие документы: 
- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и 

зарегистрированные в установленном порядке; решение о создании Общества, 
свидетельство о государственной регистрации Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и Советом 

директоров Общества; 
- положения о филиалах и представительствах Общества; 
- годовые отчеты; 
- проспекты эмиссии Общества; ежеквартальные отчеты эмитента; 
- документы бухгалтерского учета; 
- документы бухгалтерской отчетности, представляемые в соответствующие органы; 
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной 

комиссии, правления Общества; 
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в 

Общем собрании акционеров; 
- отчеты независимых оценщиков; 
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на 

получение дивидендов; 
- списки аффилированных лиц Общества, с указанием количества и типов принадлежащих 

им акций; 
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом; внутренними документами 

Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных 
органов Общества, а также иные документы, предусмотренные действующим 
законодательством. 

 
16.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных 

органов по адресу: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО “Нижнекамскнефтехим”, в порядке 
и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
16.3. Ответственным лицом за хранение указанных документов, обеспечивающим доступ к ним 

акционеров, за исключением документов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, является 
секретарь Совета директоров. 

 
16.4. Общество обязано обеспечить доступ к документам, указанным в п. 16.1. настоящего 

Устава. К документам бухгалтерского учета и протокола заседаний Правления Общества имеют право 
доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 

 Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7  дней со дня 
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в п. 
16.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
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17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
 
17.1. Реорганизация и ликвидация Общества производится в порядке, определяемом 

действующим законодательством. 
 
17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разъединения, выделения и преобразования. 
 
17.3. В случае ликвидации Общества, после расчетов по всем обязательным платежам, активы 

Общества распределяются между его акционерами в зависимости от количества и типа акций, 
принадлежащих им, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

 
17.4. Вопрос о форме распределения имущества решает Общее собрание акционеров. 
 
17.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим 

существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в 
государственный реестр юридических лиц.  
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Приложение 3. Положение о Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
 
общим собранием акционеров  
 
 
«23» апреля 2002 года 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 
 
 

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Статья 1. Положение о совете директоров 
 
 
Настоящее положение о совете директоров (далее — положение) в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом 
определяет порядок деятельности совета директоров общества. 

 

Статья 2. Термины и определения 
 
 
1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в 

каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных 
бумагах, ели иное не предусмотрено настоящим положением. 

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения: 
“лояльность” — отношение члена совета директоров к обществу, при котором член совета 

директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц; 
“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его 

деятельности;  
“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в обществе; 
“работник” — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях; 
“незаинтересованный директор” — член совета директоров, не заинтересованный в совершении 

обществом сделки; 
“исполнительный директор” — член совета директоров, являющийся должностным лицом 

общества; 
“заочное голосование” — способ принятия решения, при котором производится опрос членов 

совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования. 
 

Статья 3. Совет директоров 

 
 
Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее 

руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и 
уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее — общее собрание 
акционеров). 

 

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 
 

Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров 
 
 
1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной 

прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление 
постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и 
объективности публичной информации об обществе. 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

 

                                                                                                                                                                                          Стр. 385 

2. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими 
принципами: 

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества; 
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, 

получение дивидендов и информации об обществе; 
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом 

директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества. 
3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, 

должна толковаться советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров . 
 
 

Статья 5. Задачи деятельности совета директоров 
 
 
Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает  

следующие задачи: 
- организует исполнение решений общего собрания акционеров; 
- определяет направления деятельности общества; 
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества; 
- утверждает планы и бюджеты общества; 
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях; 
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов; 
- определяет условия выплаты дивидендов; 
- определяет критерии формирования управленческого персонала; 
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала; 
- обеспечивает раскрытие информации об обществе; 
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества; 
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства; 
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления. 
  

Статья 6. Права члена совета директоров 
 
 
Член совета директоров имеет право: 
 
- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и 

материалы) в установленном положением порядке; 
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, 

связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных 
решением общего собрания акционеров; 

- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и других коллегиальных органов 
общества и получать их копии; 

- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам  
повестки дня, принимаемым решениям. 

Статья 7. Обязанности члена совета директоров 
 
 
Член совета директоров обязан: 

- быть лояльным к обществу; 
 
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров; 
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества; 
-  действовать в интересах общества в целом,  а не отдельных акционеров,  должностных и других 

лиц; 
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества; 
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- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов; 
- присутствовать на заседаниях совета директоров; 
- участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня 

его заседаний; 
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), 

проводить расследования и доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения 
информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям; 

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия; 
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней; 
- доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении 

которых он может быть признан заинтересованным; 
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров; 
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по 

поручению совета директоров; 
-  сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушения 

работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и 
инструкций общества; 

- готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию; 
-  определять свое мнение по годовым отчетам,  годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе по 

отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков)  общества,  по порядку распределения 
прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 
года; 

- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания. 
 

 

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 
 

Статья 8. Избрание председателя совета директоров 
 
 

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа. 
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть 

одновременно председателем совета директоров. 
3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров . 
 
4. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров, который 

осуществляет функции председателя совета директоров на время его отсутствия. 
5. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета  

директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета 
директоров. Если председатель совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав 
совета директоров, обязанности председателя совета директоров до его избрания исполняет старейший по 
возрасту член совета директоров. 
 

Статья 9. Функции председателя совета директоров 
 
 

1. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и 
председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола. 

2.  В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя его функции 
осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров. 

Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе 
осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров. 

3. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу. 
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4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 
 

Статья 10. Назначение секретаря совета директоров 
 
 
1. Секретарем совета директоров назначается физическое лицо, не являющееся членом совета директоров.  

Секретарь совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря. 
2. Совет директоров вправе в любое время назначить нового секретаря совета директоров. 

 
 

Статья 11. Обязанности секретаря совета директоров 
 
 

1. Секретарь совета директоров обязан: 
- вести и составлять протоколы заседаний совета директоров; 
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием); 
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров; 
- заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров; 
- рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета 
директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием); 
- хранить протоколы заседаний совета директоров; 
- хранить решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием); 
- хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для 
принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием). 
- по требованию члена совета директоров, по предварительному согласованию с генеральным директором 
Секретарь совета директоров обязан организовать  предоставление любой известной  информации как о 
деятельности общества за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную 
тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений физического лица как частного лица. 
В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию Секретарь  
Совета директоров обязан дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета 
директоров в течение трех дней. 
Отказ от предоставления информации доводится совету директоров его членом и указывается в разделе 
“Корпоративные действия” годового отчета общества. 
 
 
2. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров  сметой расходов Совета Директоров должно 
быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров. 
 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 
 

Статья 12. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров 
 
 
1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими 

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 
исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливается решением общего собрания акционеров. 
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Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций 
расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного 
вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке 
распределения прибыли по итогам финансового года. 

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам 
работы общества за год. 

 
2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам 

совета директоров не выплачивается. 
3. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за 

исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом 
директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как 
членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по 
решению общего собрания акционеров. 

 
 
 
 

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 
 

Статья 13. Созыв заседаний совета директоров 
 
 
1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной 

инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных 
обществах” и уставе общества. 

2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны 
определить: 

- дату, время и место проведения заседания; 
- повестку дня заседания; 
- формулировки вопросов, поставленных на голосование; 
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию. 
 

Статья 14. Место и время проведения заседания совета директоров  
 
 
1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов 

совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое 
присутствие невозможным. 

2.  Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6  часов по местному времени),  а 
также за пределами Российской Федерации. 

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, 
где нормальная работа совета директоров невозможна. 

 

Статья 15. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета 
директоров  

 
 
1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в 

срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания.  Уведомление о проведении заседания направляется 
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членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). 

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать: 
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или 

юридического лица, предъявившего требование); 
- вопросы повестки дня; 
- место и время проведения заседания. 
В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета 

директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена 
совета директоров до проведения заседания совета директоров в форме и сроки, определенные советом 
директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета 
директоров, присутствующим на заседании. 

 

Статья 16. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров  
 
 
1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение 

заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, 
заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. 
Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания. 

2. Об изменении места и(или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров 
должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом нормально необходимого времени  
для прибытия членов совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется 
членам совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом совета  
директоров по адресу места нахождения члена совета директоров или по адресу получения им 
корреспонденции. 

3. Заседание совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено. 
 

Статья 17. Требование о созыве заседания совета директоров 
 
 
1. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров или 

направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения: 
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или 

юридического лица, предъявившего требование); 
- вопросы повестки дня; 
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; 
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование. 
2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. 
В случае предъявления требования коллегиальным органом общества требование должно быть 

подписано членами такого органа, голосовавшими “за” принятие решения о предъявлении требования. 
В случае предъявления требования акционером (акционерами) общества, использующим свое 

право, предусмотренное уставом общества, требовать созыва заседания совета директоров, требование 
должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления 
требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
удостоверенная нотариально. 

 

Статья 18. Отказ в созыве заседания совета директоров 
 
 
1. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, 

когда: 
- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, 

настоящему положению или иному внутреннему документу общества; 
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-  инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров,  

предусмотренного федеральным законом и уставом общества. 
2. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять 

решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3  дней с даты 
предъявления требования. 

3. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом 
решении в течение 3 дней с даты принятия решения.  

4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального 
закона “Об акционерных обществах” и уставе общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты 
предъявления требования. 

 

Статья 19. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке 
 
 
1. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения  

следующих вопросов: 
а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и 

проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального 

закона “Об акционерных обществах”; 
в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 
53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и принятие решений о включении вопросов в 
повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам 
в органы общества, или об отказе в таком включении; 

г) избрание нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального 
закона “Об акционерных обществах”. 

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения 
указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем. 

2. Если ни председатель совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание совета 
директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано 
любым членом совета директоров. 

 

Статья 20. Заседание совета директоров 
 
 
1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 

месяца. 
2. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на 

заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.  
3. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает 

одним голосом. 
Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета 

директоров, не допускается. 
 

 
В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель 

совета директоров обладает решающим голосом. 
 

Статья 21. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании 
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1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается 
письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров 
общества. 

Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета  
директоров до проведения заседания совета директоров. 

Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем  
вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета 
директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки  
дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров. 

2. Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информацию 
(материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию, то председательствующий на 
заседании обязан огласить письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании 
совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. 

В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров его письменное 
мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и 
результатов голосования не учитывается. 

3. Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и 
результатов голосования по следующим вопросам: 

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов общества; 
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров; 
- избрание и переизбрание председателя совета директоров; 
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или 

ликвидации общества; 

Статья 22. Протоколы заседаний совета директоров 
 
 
1.  На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров,  а при его 

отсутствии — одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании. 
2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.  
В протоколе заседания указываются: 
• место и время его проведения; 
• лица, присутствующие на заседании; 
• лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; 
• повестка дня заседания; 
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
• принятые решения. 
Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем совета директоров.  
3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам 

повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета 
директоров, полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня 
приобщаются в виде приложений к протоколу. 

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его 
исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано 
постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров. 

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной 
комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.  

5. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для 
ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления 
указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по 
требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая 
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. 
 

 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
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Статья 23. Решение совета директоров  
 

1. Решение совета директоров принимается следующими способами: 
а) на заседании совета директоров; 
б) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении 

кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на 
заседании членов совета директоров; 

в) заочным голосованием. 
2.  В случаях когда в соответствии с уставом общества решение принимается большинством в три 

четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов  
совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются: 

умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными; 
лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров; 
лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно 

уведомившие об этом общество; 
лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или 

приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов. 
 

Статья 24. Вступление в силу решения совета директоров. 
 

1.  Решение совета директоров,  принимаемое на заседании совета директоров,  вступает в силу с 
момента подведения итогов голосования по данному вопросу. 

 

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ 
 
 

Статья 25. Принятие решения совета директоров заочным голосованием 
 
 
1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом. 
Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения: 
- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов общества; 
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и 

проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
-  предварительное утверждение годового отчета общества в порядке,  предусмотренном п.  4  ст.  88  

Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров; 
- избрание и переизбрание председателя совета директоров; 
2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров. 

Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя 
совета директоров до его избрания или в его отсутствие. 

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров 
заказными письмами или вручаются лично. 

 

Статья 26. Бюллетень для голосования 
 
 
1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения: 
- полное фирменное наименование общества; 
- дату подписания бюллетня для голосования 
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- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, 
выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”; 

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров. 
2. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания 

приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем совета 
директоров, и секретарем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления 
протокола. 

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования 
доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об 
итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола. 
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Приложение 4. Положение об общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
 
общим собранием акционеров  
 
 
«23» апреля 2002 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Положение об общем собрании акционеров 
 
1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и уставом общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания ак-
ционеров. 

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционе-
ров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обес-
печения прав и интересов акционеров.  

 

Статья 2. Термины и определения 
 
1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в ка-

ком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бу-
магах, если иное не предусмотрено настоящим положением. 

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения: 
«общее собрание» — общее собрание акционеров акционерного общества (высший орган управления 

общества); 
«совет директоров» – совет директоров акционерного общества; 
«годовое общее собрание» — годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание ак-

ционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, утверждения аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 
статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 

«внеочередное собрание» — проводимое помимо годового общее собрание акционеров; 
«форма проведения общего собрания акционеров»: 
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по 

вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для го-
лосования до проведения общего собрания акционеров; 

заочное голосование – проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров 
по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совмест-
ного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование; 

«голосующие акции» — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компе-
тенции общего собрания акционеров; 

«дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы общества» – дата почтового отправ-
ления или дата сдачи в общество предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную 
комиссию и на должность единоличного исполнительного органа (если уставом общества предусмотрено 
его образование общим собранием акционеров) для избрания на годовом или внеочередном общем собра-
нии акционеров; 

«дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционе-
ров» — дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о внесении вопросов в повест-
ку дня годового общего собрания акционеров; 

«раздельное голосование» – участник собрания голосует по каждому кандидату в органы общества 
всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования «за», 
«против», «воздержался». Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав 
органа общества проходят соискатели, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в собрании. 

«счетная комиссия» – независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания 
акционеров, функции которого выполняет регистратор общества. 
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 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
 

Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров 
 
1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание. 
2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев 

после окончания финансового года. 
Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.  

Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров 
 
1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы: 
· утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 

· избрание совета директоров; 
· избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества; 
· утверждение аудитора общества. 
2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего соб-

рания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом общества по-
рядке.  

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБ-
РАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕ-
СТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
 

Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кан-
дидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров 

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосу-
ющих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.  

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосу-
ющих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комис-
сию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, оп-
ределенный уставом общества, а также кандидата в аудиторы общества и на должность единоличного испо-
лнительного органа (если уставом общества предусмотрено его образование общим собранием 
акционеров). 

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предло-
жение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее 
чем через 2 месяца после окончания финансового года.  

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении воп-
росов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в ор-
ганы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.  

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 про-
центов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается 
правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении 
предложения исключительно по этому основанию.  

Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев 
именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, 
подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.  

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания ак-
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ционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить обществу вы-
писку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим ко-
личеством голосующих акций общества на дату внесения предложения. 

5. Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в 
повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы об-
щества. 

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписав-
шим предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого 
предложения. 

6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собра-
ния акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной фор-
ме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.  

7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предло-
жение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соот-
ветствующее предложение.  

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвиже-
нии кандидатов в органы общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое 
предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционе-
ром), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказы-
вать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении. 

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и пред-
ложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем акционера, к пред-
ложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удо-
стоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в 
порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой 
она выдана, или ее копия. 

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относят-
ся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государ-
ственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. 

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж-
данского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии 
доверенности копия должна быть удостоверена нотариально. 

8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предло-
жение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о количестве и категории 
(типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение. 

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указа-
ны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему 
предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на 
дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций об-
щества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров. 

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о коли-
честве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом дирек-
торов установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кан-
дидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган общества. 

 

Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового об-
щего собрания акционеров 

 
1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционе-

ров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку 
решения по каждому предлагаемому вопросу. 

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 
рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предло-
жения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются. 
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Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего со-
брания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.  

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя 
бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров 
было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества. 

3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 
акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки реше-
ний по таким вопросам. 

Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формули-
ровки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового 
общего собрания акционеров. 

 

Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы общества 
для избрания на годовом общем собрании акционеров 

 
1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может пре-

вышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе. 
Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количест-

венный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее 
количественному составу данного органа, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются 
первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества. 

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в ко-
торый предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом общества.  

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматривается сове-
том директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении 
кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются. 

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в 
органы общества, если ими подписано одно такое предложение.  

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов общества необходимо, чтобы хо-
тя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необ-
ходимым по закону числом голосующих акций общества. 

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандида-
тов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кан-
дидатур для голосования в данный орган только один раз. 

 

Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопро-
сов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров 

 
1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную пове-
стку дня не позднее 5 дней после окончания установленного уставом общества срока поступления в обще-
ство предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложе-
ний о выдвижении кандидатов в органы общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), под-
лежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат 
включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за иск-
лючением случаев, когда: 

акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом общества сроки поступления в обще-
ство предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложе-
ний о выдвижении кандидатов в органы общества; 

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания 
акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами пре-
дусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосу-
ющих акций общества; 
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предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава; 

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен 
к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества и (или) не со-
ответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Рос-
сийской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
уставом общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предло-
жению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в 
том случае, если совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.  

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного воп-
роса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосо-
вания по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим 
предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.  

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса 
в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования 
по выборам соответствующего органа общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие 
предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» количества голосующих акций общества, должно быть подтверждено письменно.  

3. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового об-
щего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствую-
щего органа общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть об-
жалованы в суд.  

Уклонением совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку 
дня годового общего собрания акционеров или включении кандидата в список кандидатур для голосования 
по выборам соответствующего органа общества, в частности, являются: 

· непроведение заседания совета директоров в течение 5 дней с даты окончания сроков для внесения 
вопросов в повестку дня годового общего собрания и кандидатов в органы общества; 

· проведение заседания совета директоров без принятия решения;  
· иное бездействие совета директоров, приведшее к непринятию указанного решения; 
· непредоставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) совета директоров; 
· принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование. 
 

Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе 
совета директоров 

 
1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего соб-

рания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров общества вправе 
включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по 
своему усмотрению. 

2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмот-
ренном уставом общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена. 

 

 4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
 

Статья 10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров 
 
1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на 

основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 
общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосую-
щих акций общества на дату предъявления требования.  

2. Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества определяются на 
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дату предъявления требования. 
Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), 

подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосую-
щих акций общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собра-
ния акционеров. 

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требова-
ние о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов го-
лосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого тре-
бование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров 
обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционе-
ров исключительно по этому основанию. 

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных цен-
ных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, 
подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания. 

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собра-
ния акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в общество. 

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 про-
центов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.  

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе го-
сударственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества 
голосующих акций общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удо-
влетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.  

 

Статья 11. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров 
Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом общества в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
 

Статья 12. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
 
1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулиро-

ваны вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формули-

ровки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания 
акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит 
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются соот-
ветствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, фор-
мулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного обще-
го собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций общества.  

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникно-
вение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона 
«Об акционерных обществах». 

2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционе-
ров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва 
такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится нескольки-
ми лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, ко-
торые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его 
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удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании. 
4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на со-

вершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действо-
вать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее 
копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. 

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относят-
ся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государ-
ственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. 

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж-
данского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии 
доверенности копия должна быть удостоверена нотариально. 

 

Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
 
1. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, ауди-

тора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосую-
щих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества 
должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его 
созыве. 

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собра-
ния акционеров считается дата получения требования обществом.  

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если: 

· не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъяв-
ления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; 

· акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционе-
ров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требова-
ния; 

· ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания ак-
ционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

3. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мо-
тивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 
дней с момента принятия такого решения. 

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров 
может быть обжаловано в суд. 

4. В случае если в течение установленного законом срока советом директоров общества не принято ре-
шение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, 
внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созы-
ва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмот-
ренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.  

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмеще-
ны по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 

 

Статья 14. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на 
внеочередном общем собрании акционеров 

 
1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с вопро-

сом повестки дня об избрании совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности вла-
дельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандида-
тов в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета 
директоров, определенный уставом общества. 
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Такие предложения акционеров должны поступить в общество в сроки, предусмотренные уставом 
общества.  

2. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров вносятся в письменной форме. Устные 
предложения не принимаются и не рассматриваются. 

3. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно быть подписано акционером (ак-
ционерами), внесшим соответствующее предложение. 

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указывается, что оно вносится не-
сколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным те-
ми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предло-
жение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционе-
ров, указанных в предложении. 

4. Если предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров подписывается представителем ак-
ционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные 
документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверен-
ность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на ос-
новании которой она выдана, или ее копия. 

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относят-
ся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государ-
ственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. 

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж-
данского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии 
доверенности копия должна быть удостоверена нотариально. 

5. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно содержать сведения о количест-
ве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение. 

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указаны неверные сведения о коли-
честве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом дирек-
торов установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кан-
дидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в совет директоров. 

Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдви-
жении кандидатов в совет директоров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату 
внесения предложения в общество.  

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписав-
шим предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, в общем числе голосующих акций обще-
ства определяется на дату внесения предложения в общество. 

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 про-
центов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвиже-
нии кандидатов в совет директоров признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. 
При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию. 

 Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев 
именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, 
подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров. 

6. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указано число кандидатов 
большее, чем определенный в уставе количественный состав совета директоров, рассматривается число 
кандидатов, соответствующее количественному составу совета директоров, определенному в уставе обще-
ства. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении 
кандидатов в совет директоров. 

7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров 
в совет директоров должно содержать сведения, предусмотренные уставом общества.  

8. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в совет директоров рассматривается сове-
том директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении 
кандидатов для избрания в совет директоров, не суммируются. 

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в 
совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.  

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания совета директоров необходимо, чтобы хо-
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тя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необ-
ходимым по закону числом голосующих акций общества. 

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандида-
тов в совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в совет директоров и вносится в список 
кандидатур для голосования только один раз. 

 

Статья 15. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров на вне-
очередном общем собрании акционеров 

 
1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров или об отказе во включении 
не позднее чем за 5 дней после определенного уставом окончания срока поступления в общество 
предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества. 

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением 
случаев, если: 

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные уставом сроки выдвижения кандидатов для 
избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров; 

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 
и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и устава общества. 

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется акционерам (акционеру), 
выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. 

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам советв директоров в связи с тем, что акционеры (акционер), внес-
шие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 статьи 
53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества, должно 
быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг общества.  

3. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для го-
лосования по выборам совета директоров, а также уклонение совета директоров общества от принятия ре-
шения могут быть обжалованы в суд. 

 

 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

Статья 16. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров 
 
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совет директоров общества опре-

деляет: 
· форму проведения общего собрания акционеров; 
· дату проведения общего собрания акционеров; 
· место проведения общего собрания акционеров; 
· время проведения общего собрания акционеров; 
· время начала регистрации участников собрания акционеров; 
· дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
· повестку дня общего собрания акционеров; 
· порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
· перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению об-

щего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
· форму и текст бюллетеней для голосования; 
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· почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 
Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о 

проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению. 
 

Статья 17. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров 
 
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества 

определяет: 
· форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена 

инициаторами созыва внеочередного общего собрания); 
· дату проведения общего собрания акционеров; 
· место проведения общего собрания акционеров; 
· время проведения общего собрания акционеров; 
· время начала регистрации участников собрания акционеров; 
· дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
· повестку дня общего собрания акционеров; 
· порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
· перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению об-

щего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
· форму и текст бюллетеней для голосования. 
· почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае 

проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования также дату окончания приема 
бюллетеней для голосования. 

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулиров-
ки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания.  

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по воп-
росам повестки дня по собственной инициативе. 

Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о 
проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению. 

Статья 18. Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для 
избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров  

 
1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для 

образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать кандидатов, число ко-
торых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по сво-
ему усмотрению. 

2. Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих 
случаях. 

В установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении 
кандидатов в орган общества. 

В установленный срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в 
орган общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список 
кандидатур для голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого органа общества, 
определенного уставом общества. 

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, 
письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган общества, и число кандидатов, 
подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа общества, менее числа членов 
этого органа общества, определенного уставом общества. 

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли 
свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в 
бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа общества, 
определенного уставом общества. 
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3. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов 
совета директоров баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, 
представление которых предусмотрено уставом общества и настоящим положением. 

4. Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для го-
лосования по выборам органов общества и в бюллетени для голосования по выборам органов общества не 
позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предостав-
ления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров. 

 

 6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ 

 

Статья 19. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
 
1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании 

данных реестра акционеров общества. 
Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель 

акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка. 
Номинальный держатель обязан представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы 

у общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах» и уставом общества сроков созыва общего собрания, сообщения о проведении общего 
собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в инте-
ресах акционеров.  

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может 
быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 
50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных общест-
вах», — более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании 
участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

3. Список составляется по распоряжению председателя совета директоров общества или лиц, имеющих 
право на созыв собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра ак-
ционеров общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства 
Российской Федерации несет обратившееся лицо. 

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименова-
ние) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории 
(типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которо-
му должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосова-
ния, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах 
голосования. 

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься 
советом директоров общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в ука-
занный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. 

 

Статья 20. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом 

для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом 
голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, пре-
доставляются только с согласия этих лиц. 

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение 3 дней обязано предоставить ему 
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выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об 
этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем соб-
рании акционеров. 

Требование должно содержать: 
· Ф.И.О. (наименование) акционера; 
· сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип). 
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается 

доверенным лицом, то прилагается доверенность. 
Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического 

лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридичес-
кого лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по 
доверенности, к требованию прилагается доверенность. 

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления 
только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка. 

 

 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

Статья 21. Направление информации о проведении общего собрания акционеров 
 
1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в спи-

сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе: 
· до всех владельцев обыкновенных именных акций общества; 
· до всех владельцев привилегированных именных акций общества; 
· до представителей государства в акционерном обществе. 
Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров. 
2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номи-
нального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не 
указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания 
акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинально-
му держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые устано-
влены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. 

 

Статья 22. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров 
 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 

дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 
за 50 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в 
порядке, установленном уставом общества. 

 

Статья 23. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров 
 
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 
· полное фирменное наименование общества; 
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· место нахождения общества; 
· форма проведения общего собрания акционеров;  
· дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае когда в соответствии с пунк-

том 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть 
направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в 
случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема 
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллете-
ни; 

· для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения ре-
гистрации участников общего собрания; 

· дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
· повестка дня общего собрания акционеров;  
· порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.  
 

 8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

Статья 24. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров 

 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся го-
довые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комис-
сии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комис-
сии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключе-
ние ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандида-
те (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, 
в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава об-
щества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием ак-
ционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам 
финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) ком-
пенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязан-
ностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, свя-
занных с исполнением ими своих обязанностей. 

 

Статья 25. Сведения о кандидатах в органы общества  
К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим предоставлению лицам, имею-

щим право на участие в общем собрании акционеров, относятся: 
· фамилия, имя и отчество; 
· дата рождения; 
· места работы и должности за последние 5 лет; 
· должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет; 
· перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему 

акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; 
· перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием ос-

нований аффилированности. 
Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров 

должны содержать по кандидату: 
· полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество); 
· место нахождения и контактные телефоны; 
· номер лицензии, кем и когда выдана; 
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· срок действия лицензии; 
· официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат. 
 

 

Статья 26. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имею-
щим право на участие в общем собрании акционеров 

 
Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае про-

ведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в 
течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общест-
ва и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Ука-
занная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 

 9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ 
 

Статья 27. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров 
 
1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании, их представители, регистратор общества (его представитель), аудитор общества (его 
представитель), кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а так-
же иные лица, допущенные на собрание советом директоров. 

2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров 
членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных 
органов общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания. 

Статья 28. Право на участие в общем собрании акционеров 
 
1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего пред-

ставителя. 
В случае проведения общего собрания в форме совместного присутствия акционеры – юридические и 

физические лица пользуются правом участия в собрании в лице своих представителей в следующем 
количественном составе:  

- представитель от физических лиц – 1 чел. от акционеров, владеющих 625 000 голосующих акций, 
- представитель от юридического лица – не более 1 человека. 
В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем соб-

рании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать 
приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверен-
ностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующе-
му случаю передачи акции. 

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами: 
· лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводи-

мом в форме совместного присутствия; 
· направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на 

собрании, проводимом в форме совместного присутствия; 
· участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представи-
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телем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия; 
· голосовать заочно; 
· доверять представителю право голосовать заочно. 
 

Статья 29. Передача права на участие в общем собрании акционеров 
 
1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — 

доверенности. 
2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их 

часть. 
3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на лю-

бую их часть. 
4. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наимено-

вание, место жительства или место нахождения, паспортные данные). 
5. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, 

жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного ле-
чебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально. 

6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического ли-
ца или удостоверяется нотариально. 

7. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочи-
ями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных 
органов или органов местного самоуправления. 

8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предо-
ставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверен-
ности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией. 

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представи-
теля или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом 
порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 
статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить 
общество о своем решении отозвать доверенность. 

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован 
для участия в общем собрании акционеров.  

9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые 
ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей 
долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны 
быть надлежащим образом оформлены. 

 

 10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВА-
НИЯ 
 

Статья 30. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования 
 

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования). 

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является 
дата окончания приема бюллетеней для голосования. 

2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться 
и приниматься решения по вопросам: 

· избрания совета директоров общества; 
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· избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества; 
· утверждения аудитора общества; 
· утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли и убытков общества по результа-
там финансового года. 

3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен не-
состоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного при-
сутствия. 

4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного 
голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. 

 

Статья 31. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного го-
лосования  

 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реест-

ра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на дату, установленную советом директоров 
общества. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом 
путем заочного голосования, не может быть одновременно: 

· ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров; 
· более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования. 
Список должен содержать данные, устанавливаемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. 
 

Статья 32. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 
 
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть 

сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в 
порядке, установленном уставом общества. 

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содер-
жать: 

· полное фирменное наименование общества;  
· место нахождения общества; 
· форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование); 
· дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования); 
· почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 
· дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
· повестку дня общего собрания акционеров;  
· порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.  
Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информа-

цию, включенную в него советом директоров и инициаторами созыва внеочередного общего собрания ак-
ционеров. 

3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голо-
сования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего соб-
рания акционеров. 

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом 
общества.  

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру 
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бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 
Всем акционерам — владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, вклю-

ченным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один эк-
земпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней 
для голосования по разным вопросам. 

4. Акционерам — владельцам голосующих акций общества, предоставляющих право голоса только по 
отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также иным лицам, включенным в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров 
— владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по 
этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 

 

Статья 33. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования 
 
1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем 

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций общест-
ва. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, счи-
таются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней. 

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществ-
ляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осу-
ществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по 
которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, 
голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум 
имеется.  

2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть 
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акцио-
неры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных голосующими ак-
циями общества.  

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с 
требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не 
применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении пов-
торного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».  

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостояв-
шегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, опре-
деляются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании ак-
ционеров. 

 

 11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

Статья 34. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров 
 
1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются: 
· президиум; 
· председатель; 
· секретарь; 
· счетная комиссия. 
Если это предусмотрено уставом общества, могут быть образованы и иные органы общего собрания 

акционеров. 
2. Если регистратор не привлечен или не приступил к исполнению функций счетной комиссии, данные 
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функции исполняются председателем общего собрания акционеров. 
 

Статья 35. Президиум общего собрания акционеров 
 
1. Президиум общего собрания избирается простым голосованием на собраниях, проводимых в фор-

ме совместного присутствия. Количественный и персональный состав президиума собрания предлагается 
советом директоров общества. 

2. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует 
деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует 
вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих 
случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о при-
общении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участни-
ков собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума. 

 

Статья 36. Председатель общего собрания акционеров 
 
1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а 

если он отсутствует или отказывается председательствовать — лицо, выполняющее функции единоличного 
исполнительного органа общества. 

2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По 
завершении обсуждения вопроса повестки дня объявляет голосование по нему, ведет собрание, контроли-
рует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает 
указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по 
поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступа-
ющим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе 
собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров. 

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментиро-
вать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурны-
ми обстоятельствами. 

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все 
вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него 
незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего 
собрания. 

3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается 
председателем собрания. 

 

Статья 37. Секретариат общего собрания акционеров 
 

1. Секретариат общего собрания избирается простым голосованием на собраниях, проводимых в 
форме совместного присутствия. Количественный и персональный секретариата собрания предлагается 
советом директоров общества. 

2. Секретариат обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов собрания, ведет 
запись хода ведения собрания.  

Статья 38. Счетная комиссия 
 
1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым по-

стоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор общества. 
2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки 

результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными. 
3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: 
· проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистра-
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ции; 
· ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых 

участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров; 

· выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистриро-
ванным участникам собрания; 

· определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование; 
· разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на об-

щем собрании; 
· разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование; 
· обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; 
· определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания на 

момент голосования; 
· подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 
· составляет протокол об итогах голосования; 
· составляет отчет об итогах голосования; 
· осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества; 
 

 12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

Статья 39. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 
 
1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуж-

дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предвари-
тельным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционе-
ров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых по-
лучены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются ак-
ционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема обществом бюллетеней для го-
лосования. 

 

Статья 40. Регистрация участников общего собрания акционеров 
 
1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акци-

онеров. 
2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.  

 

Статья 41. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров 
 
1. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести: 
· регистрацию участников собрания; 
· учет доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от 

имени общества. 
2. Регистрация начинается не позднее чем за 2 часа до времени проведения собрания. 
3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы: 
· акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность; 
· представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удо-

стоверяющий личность представителя; 
· представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и доку-
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мент, удостоверяющий личность представителя; 
· руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждаю-

щий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостове-
ряющий личность. 

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
удостоверяет личность участника собрания. 

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные матери-
алы, подлежащие раздаче участникам собрания. 

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания. 
Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени 

акционера, сдаются в общество при регистрации.  
4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заканчивается с мо-

мента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе зарегист-
рироваться в течение всего времени его проведения.  

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель со-
брания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, 
которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.  

Последующая регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями общества, не меняет 
наличия кворума. 

5. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором ука-
зываются: 

· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· вид собрания (годовое, внеочередное); 
· для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения; 
· форма проведения собрания; 
· дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования 

при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· время проведения общего собрания акционеров; 
· время начала регистрации участников собрания; 
· место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведе-

нии общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
· повестка дня общего собрания акционеров; 
· голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на 

голосование; 
· число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежа-

щих им голосующих акций общества; 
· число бюллетеней для голосования, полученных обществом не позднее 2 дней до даты проведения об-

щего собрания акционеров, и количество голосующих акций общества, представленных данными бюллете-
нями; 

· количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания; 
· кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование; 
· число полученных доверенностей (копий доверенностей); 
· дата составления протокола. 
К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации. 
Протокол подписывается представителем регистратора общества.  
 

 13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРА-
НИЯ АКЦИОНЕРОВ 
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Статья 42. Определение кворума общего собрания акционеров 
 
1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, об-

ладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 
2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуще-

ствляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам 
осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование 
по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопро-
сам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум 
имеется. 

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходи-
мого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная ко-
миссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим 
вопросам. 

 

Статья 43. Повторный созыв общего собрания акционеров 
 
1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть прове-

дено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведе-
ния внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акцио-
неров с той же повесткой дня. 

2. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие ак-
ционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещен-
ными голосующими акциями общества. 

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с 
требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца 
второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования 
при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями 
ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостояв-
шегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, опре-
деляются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании ак-
ционеров. 

 

 14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО 
ПРИСУТСТВИЯ  
 

Статья 44. Время и место проведения общего собрания акционеров 
 
1. Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и время, создающих для большин-

ства акционеров общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих та-
кое присутствие невозможным. 

Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени). 
Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов. 
2. В случае определения в уставе общества конкретного адреса (перечня адресов), по которому прово-

дится общее собрание акционеров, общее собрание акционеров может быть проведено только по такому ад-
ресу (адресам), если это не влечет нарушения правила, предусмотренного п. 1 настоящей статьи. 

3. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество ак-
ционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях. 

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где 
его нормальная работа невозможна. 
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Статья 45. Порядок ведения общего собрания акционеров 
 
1. Собрание должно проводиться непрерывно. 
2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 

минут. 
3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письмен-

ной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие, в 
счетную комиссию. 

4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 30 ми-
нут. 

5. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в ра-
боте собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут. 

Собрание не может продолжаться после 21 часов местного времени.  
В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до 

следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.  
Перерывы большей продолжительности запрещаются. 
 

 15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВА-
НИЯ 

Статья 46. Голосование на общем собрании акционеров 
 
1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция 

— один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное коли-
чество голосов». 

2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это оз-
начает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной 
частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться. 

3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом 
голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных ак-
ций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

Статья 47. Бюллетени для голосования 
 
1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая 

вопросы ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования. 
2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшему-
ся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым 
настоящего пункта. 

При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или 
вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров. 
Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования. 
Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на го-

лосование. 
При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсу-

ждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предва-



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

 

                                                                                                                                                                                          Стр. 417 

рительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акцио-
неров бланки, бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в соб-
рании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам 
предварительно до проведения общего собрания акционеров. 

 

Статья 48. Требования к содержанию бюллетеней для голосования 
 
1. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направ-
лением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене 
для голосования должны быть указаны: 

· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· форма проведения общего собрания акционеров; 
· дата, место, время проведения общего собрания акционеров; 
· дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) ак-

ционерам до проведения общего собрания акционеров; 
· почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные бюлле-

тени для голосования; 
· вопрос, поставленный на голосование; 
· формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуще-

ствляется данным бюллетенем; 
· варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, 

выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»; 
· упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 
2. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть 

указаны: 
· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование); 
· дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования); 
· место, время проведения общего собрания акционеров; 
· почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосова-

ния; 
· вопрос, поставленный на голосование; 
· формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуще-

ствляется данным бюллетенем; 
· варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, 

выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»; 
· указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 
3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом ди-

ректоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. 
 

Статья 49. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования 
 
При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества бюллетень для голосования 

должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования. 
Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», 

«против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам». 
При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кан-

дидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 
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Участник собрания вправе распределить голоса по находящимся в его распоряжении голосующим ак-
циям в виде процентов, о чем может быть дано указание в тексте бюллетеня для голосования. Голоса, рас-
пределяемые между кандидатами, могут выражаться как целыми, так и дробными числами.  

 

Статья 50. Бюллетени, подписанные представителями 
 
В случае представления в общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акцио-

неров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюл-
летеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в об-
щем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотари-
ально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий 
право представителя действовать от имени акционера. 

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной 
копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверен-
ная копия). 

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского ко-
декса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально. 

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, 
подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается не-
действительным). 

 

Статья 51. Порядок голосования 
1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания. 
Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голо-

сование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки 
дня — это право акционера, а не обязанность. 

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель со-
брания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, 
которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.  

2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосова-
ния. 

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюл-
летеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался». 

3. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются 
уставом общества.  

 

Статья 52. Хранение бюллетеней для голосования 
 
Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе  
- бюллетени для голосования, полученные обществом после даты окончания приема бюллетеней для 

голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования; 
- бюллетени для голосования, полученные обществом позднее двух дней до даты проведения общего 

собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акци-
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров. 
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16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕ-
РОВ 

Статья 53. Подведение итогов голосования 
 
1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения 

общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.  
Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не 

может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня. 
2. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания несколь-

ких органов общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения 
подводятся в следующей очередности: 

1) выборы совета директоров общества; 
2) выборы ревизионной комиссии общества. 
3. Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа 

общества составляет не менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества как 
кворум для проведения заседания данного органа общества. 

4. Для реализации права акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества 
поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен ва-
риант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный 
недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций об-
щества.  

 

Статья 54. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров 
 
1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем соб-

рании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному 
на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров.  

2. В протоколе по итогам голосования указываются:  
· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· вид собрания (годовое, внеочередное); 
· для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения; 
· форма проведения собрания; 
· дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования 

при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· время проведения общего собрания акционеров; 
· место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведе-

нии общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому воп-

росу; 
· общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, постав-

ленному на голосование; 
· количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосо-

вание, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров; 
· количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, постав-

ленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принад-
лежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитывают-
ся не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров); 

· число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на общем собрании акционеров 
в форме совместного присутствия; 

· число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, 
поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюл-
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летенями; 
· число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на 

голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями; 
· число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, 

поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюл-
летенями; 

· число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с 
указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относитель-
ная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопро-
су, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров); 

· констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование 
(при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа общества или 
нет); 

· формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование; 
· дата составления протокола. 
При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсу-

ждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предва-
рительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, до проведения общего собрания акци-
онеров, в протоколе по итогам голосования дополнительно указываются: 

· число бюллетеней для голосования, поступивших в общество не позднее двух дней до даты проведе-
ния собрания; 

· число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на общем собрании акционеров; 
· бюллетени для голосования, предварительно направленные акционерам до собрания и поступившие в 

общество позднее двух дней до даты проведения собрания. 
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам го-

лосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в общество до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в общество после 
даты окончания приема бюллетеней для голосования. 

3. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывает-
ся представителем регистратора, действующим от его имени на основании устава или доверенности. К про-
токолу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий 
право представителя действовать от имени регистратора.  

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания 
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования. 

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акцио-
неров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение. 

5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. 
6. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утверждаются. 

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не 
принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования. 

7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собра-
нии акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после состав-
ления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включен-
ных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном 
для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 

8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в 
счетную комиссию. 

 

Статья 55. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 
 
1. При проведении общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составля-

ется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах 
голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем со-
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брании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом общества для сообщения о проведении общего 
собрания акционеров. 

2. В отчете об итогах голосования указываются: 
· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· вид собрания (годовое, внеочередное); 
· форма проведения собрания;  
· дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования 

при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· время проведения общего собрания акционеров; 
· место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведе-

нии общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому воп-

росу; 
· число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с 

указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относитель-
ная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопро-
су, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров); 

· констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование 
(при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа общества или 
нет); 

· формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование. 
 

 17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Статья 56. Составление протокола общего собрания акционеров 
 
1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего соб-

рания акционеров.  
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собра-

ния акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания 
приема обществом бюллетеней для заочного голосования. 

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
· полное фирменное наименование общества; 
· место нахождения общества; 
· вид собрания (годовое, внеочередное); 
· для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения; 
· форма проведения собрания; 
· дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования 

при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· время проведения общего собрания акционеров; 
· место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведе-

нии общего собрания акционеров в форме заочного голосования); 
· повестка дня общего собрания акционеров; 
· вопросы, поставленные на голосование; 
· председатель (президиум) и секретарь собрания; 
· общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, постав-

ленному на голосование; 
· количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосо-

вание, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров; 
· наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование; 
· формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу; 
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· число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с 
указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относитель-
ная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопро-
су, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров); 

· констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование 
(при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа общества или 
нет); 

· формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование; 
· дата составления протокола. 
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступ-

лений.  
3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на об-

щем собрании акционеров. 
4. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписы-

ваются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. 
 

Статья 57. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах 
голосования 
 

 
1. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами по-

стоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.  
2. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в тече-

ние 5 дней с момента получения обществом соответствующего требования акционера. Предоставление ука-
занных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением.  

 

 18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИО-
НЕРОВ 

 

Статья 58. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров 
 
Смета расходов на проведение общего собрания включается в смету расходов совета директоров обще-

ства.  

Статья 59. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров 
 

В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего соб-
рания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмеще-
ны обществом по решению общего собрания. 
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Приложение 5. Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
 
общим собранием акционеров  
 
 
«23» апреля 2002 года 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке деятельности ревизионной комиссии  
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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1. Общие положения 
1.1. Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств. 

 
1.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, уставом 

общества и настоящим положением. 
1.3. Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом “Об акционерных 

обществах”. По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах”, 
компетенция ревизионной комиссии определяется уставом общества и настоящим положением. 

2. Обязанности ревизионной комиссии 
 
2.1. Ревизионная комиссия обязана: 
своевременно доводить до сведения общего собрания, совета директоров и единоличного 

исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта; 
давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся 

в годовой бухгалтерской отчетности общества; 
 
соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к 

которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций; 
в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразделений и служб, 

филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), 
изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии; 

требовать созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, 
когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам 
общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления 
обществом; 

требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов совета 
директоров, работников общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции 
ревизионной комиссии; 

фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций 
общества работниками общества и должностными лицами; 

осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности 
общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе “Об 
акционерных обществах”, уставе общества и настоящем положении. 

2.2. Члены ревизионной комиссии обязаны присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать 
на вопросы участников собрания. 

3. Порядок проведения проверок (ревизий) 
 
3.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам 

деятельности общества за год.  
3.2. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров заключение по результатам проверки 

(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества за год и заключение, подтверждающее или 
опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой 
бухгалтерской отчетности общества, не позднее чем за 10 дней до даты проведения годового общего 
собрания акционеров. 

 
3.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во 

всякое время по: 
инициативе самой ревизионной комиссии; 
решению общего собрания акционеров; 
решению совета директоров; 
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требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее 
чем 10 процентами голосующих акций общества. 

3.4. Член ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет председателю ревизионной 
комиссии письменное описание выявленных нарушений, требующих решения ревизионной комиссии. 

В течение 3 рабочих дней после получения требования председатель ревизионной комиссии обязан 
созвать заседание ревизионной комиссии. 

При принятии ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) председатель 
ревизионной комиссии обязан организовать проверку (ревизию) и приступить к ее проведению. 

3.5. При проведении проверок члены ревизионной комиссии обязаны изучить все имеющиеся и 
полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. 

3.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия 
общества составляет и утверждает заключение. 

3.7. Инициаторы проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества вправе в 
любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) отозвать 
свое требование, письменно уведомив ревизионную комиссию. 

4. Порядок выдвижения требования о проведении проверки (ревизии) акционерами общества 
 
4.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется во всякое 

время по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владеющих в совокупности) не 
менее чем 10 процентами голосующих акций общества. 

4.2. Акционеры — инициаторы проверки (ревизии) направляют в ревизионную комиссию 
письменное требование, которое должно содержать: 

Ф.И.О. (наименование) акционеров; 
сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип); 
мотивированное обоснование данного требования. 
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается 

доверенным лицом, то прилагается доверенность. 
В случае если инициатива исходит от акционеров — юридических лиц, подпись представителя 

юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью 
данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, 
действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность. 

4.3. Требование инициаторов проведения ревизии направляется в адрес общества на имя 
председателя ревизионной комиссии или сдается в общество. 

Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в общество или дате сдаче в 
общество. 

4.4. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования ревизионная комиссия должна 
принять решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества или 
дать мотивированный отказ от проведения ревизии. 

4.5. Отказ от проверки (ревизии) может быть дан ревизионной комиссией в следующих случаях: 
акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества 

голосующих акций; 
в требовании не указан мотив проведения проверки (ревизии); 
по фактам, являющимся мотивами проведения проверки (ревизии), проверка (ревизия) проведена и 

ревизионной комиссией утверждено заключение; 
требование не соответствует законодательству и нормативно-правовым актам Российской Федерации 

или положениям устава общества. 
4.6. Акционер (акционеры), заявивший требование о проведении проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности общества, вправе предъявить следующее требование о проведении проверки 
не ранее чем через один месяц после предъявления в ревизионную комиссию первого из названных 
требований. 

 
5. Порядок выдвижения требования о созыве внеочередного общего собрания 
 
5.1. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается большинством голосов  

присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. 
Требование подписывается председателем ревизионной комиссии. 
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5.2. Требование ревизионной комиссией созыва внеочередного общего собрания направляется Совету 
директоров общества в письменной форме путем направления заказного письма в адрес общества с 
уведомлением о его вручении или сдается секретарю Совета директоров общества. 

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате 
получения требования обществом или дате сдачи в общество. 

Требование ревизионной комиссии должно содержать: 
формулировки вопросов повестки дня и решений по ним; 
четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня; 
форму проведения собрания. 

6. Решения ревизионной комиссии 
 
6.1. Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом “Об 

акционерных обществах” и уставом общества к ее компетенции, на своих заседаниях. 
На заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый всеми участвующими в 

заседании членами ревизионной комиссии. 
Заседания ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам. 

Член ревизионной комиссии вправе требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, 
требующих безотлагательного решения. 

6.2. Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов 
комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование. 

6.3. Кворум для проведения заседаний ревизионной комиссии и количество голосов, необходимых 
для принятия решений, определяются уставом общества. 

 
6.4. Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе требовать 

записи в протоколе заседания особого мнения и довести его до сведения органов общества и (или) 
акционеров. 

6.5. Заключение ревизионной комиссии, утвержденное по итогам проверки финансово-хозяйственой 
деятельности общества по требованию акционера (акционеров), направляется данному акционеру 
(акционерам) в течение 3 дней с даты утверждения заключения. 

7. Председатель ревизионной комиссии 
 
7.1. Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава. Председатель ревизионной 

комиссии избирается на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа 
избранных членов комиссии.  

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов 
от общего числа избранных членов комиссии, за исключением голосов выбывших членов ревизионной 
комиссии. 

7.2. Председатель ревизионной комиссии: 
созывает и проводит ее заседания; 
организует работу ревизионной комиссии; 
представляет ревизионную комиссию на заседаниях совета директоров и на общем собрании; 
подписывает документы, исходящие от ее имени. 
7.3. В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии его функции осуществляет один из 

членов ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов 
ревизионной комиссии. 

8. Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии 
 
8.1. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии  в период исполнения 

ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии. Общая сумма таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров и учитывается в 
смете расходов совета директоров общества 
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9. Документы ревизионной комиссии 
 
 
9.1. К документам ревизионной комиссии относятся: 

 протоколы ревизионной комиссии; 
 акты ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий); 
 заключения ревизионной комиссии. 

9.2. Протокол заседания ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней после его проведения.  
В протоколе указываются: 
место и время его проведения; 
лица, присутствующие на заседании; 
лица, заявившие особое мнение по принимаемым решениям; 
повестка дня заседания; 
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
принятые решения. 
9.3. В актах ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий) указываются: 
 
место и время проведения проверки (ревизии); 
члены ревизионной комиссии, принимающие участие в проведении проверки (ревизии); 
основание проведения проверки (ревизии); 
описание обнаруженных нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований 

устава и внутренних документов общества; 
указание на лиц, допустивших нарушений законодательства, нормативных правовых актов, 

требований устава и внутренних документов общества; 
ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, устава и внутренних документов 

общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки (ревизии). 
9.4. В заключениях ревизионной комиссии указываются: 
выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, устава и 

внутренних документов общества; 
оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой 

бухгалтерской отчетности общества; 
 
требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки 

(ревизии) органам общества, руководителям подразделений и служб, филиалов и представительств и 
должностным лицам; 

полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов); 
сведения о требованиях ревизионной комиссии созыва заседаний совета директоров и внеочередного 

общего собрания; 
сведения о письменных объяснениях от единоличного исполнительного органа, членов совета 

директоров, должностных лиц и работников общества; 
описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и 

инструкций общества работниками общества и должностными лицами; 
сведения о привлечении к работе ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в обществе, о заключении и 
исполнении с ними договоров. 

9.5. Документы ревизионной комиссии подписываются членами ревизионной комиссии и не 
нуждаются в скреплении печатью общества. 

9.6. Оригиналы документов ревизионной комиссии передаются председателем ревизионной 
комиссии единоличному исполнительному органу общества на хранение, о чем составляется 
соответствующий акт. 

9.7. Председатель ревизионной комиссии хранит следующие документы: 
 

 требования о проведении проверки (ревизии); 
 отказы ревизионной комиссии в проведении проверки (ревизии); 
 письменные отказы должностных лиц общества предоставить информацию. 
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Приложение 6. Устав ООО «НКНХ – Инвест» 

 

 
                                             Утвержден 
 
                                   Решением Собрания учредителей   
                                   № 1 от 10 сентября 2004 года 

 
       Председатель Собрания  
        
 
       _________________/Р.Х. Хурматов/ 
 

                  м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
 

общества с ограниченной ответственностью 
 

 “НКНХ-Инвест” 
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г.Нижнекамск 

 
2004 г. 

 
1. Общие положения 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «НКНХ-Инвест» (в дальнейшем именуемое 
“Общество”) учреждено решением собрания учредителей № 1 от 10 сентября 2004 года. 

 
Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 

“Об обществах с ограниченной ответственностью”, действующим законодательством, настоящим Уставом. 
 

 2. Полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения Общества 
 

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Общество с ограниченной ответственностью «НКНХ-Инвест». 
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 
ООО «НКНХ-Инвест». 
2.3. Делопроизводство Общества ведется на русском языке. 
2.4. Место нахождения Общества: 423574, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО 

«Нижнекамскнефтехим».  
 

3. Цель и предмет деятельности 
 

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли. 
3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.  
3.3. Общество осуществляет следующую деятельность: 
n Осуществление снабженческо – сбытовой, торгово – закупочной, коммерческой и посреднической 

деятельности на внутреннем рынке; 
n осуществление консультационных, юридических услуг; 
n выполнение строительно – монтажных работ; 
n организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок; 
n иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству. 

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, 
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).  

 
4. Правовое положение Общества 

 
4.1.  Общество является созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации.  
4.2.  Общество имеет в собственности обособленное имущество,  учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 

4.4. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке и указание на место нахождения Общества.  

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную 
эмблему,  а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
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индивидуализации.  
4.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.  
4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами 

юридического лица. 
4.7. Общество самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства, решает все 

вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы и методы организации, оплаты и 
материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат 
работникам Общества, продолжительность рабочего дня и недели, величину и порядок предоставления 
ежегодного оплачиваемого и иных отпусков. 

4.8. Социальные интересы работников Общества обеспечиваются на основании коллективных 
договоров, которые Общество заключает с профсоюзными организациями в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.9. Общество через администрацию производственных подразделений обеспечивает здоровые и 
безопасные условия труда работников, участвующих в производственных процессах, в соответствии с 
действующим законодательством, проводит расследования и учет несчастных случаев и производственных 
аварий в установленном порядке; возмещает работникам ущерб, нанесенный производственными 
факторами, в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает требуемой соответствующими 
нормами спецодеждой и средствами индивидуальной защиты от вредных производственных факторов.     

 
 

5. Ответственность Общества и Участники 
 

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. 

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своего Участников. 
5.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине 

других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют 
возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности 
имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

5.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не 
несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по 
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

5.5.Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несет риск убытков,  связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада. 

6. Участники Общества 
 

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом 
может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществе. 

6.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками 
Общества, если иное не установлено федеральным законом. 

6.3. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, 
состоящее из одного лица. 

6.4. Участниками Общества являются: 
 
1. ООО «Полимер-НКНХ»: 

· ОГРН – 1021602508916 от 15.12.2002г.; 
· ИНН – 1651017133; 
· адрес – 423574, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим».   

 
 
2.ДООО «Цех № 4100-НКНХ»: 

·    ОГРН – 1021602508674 от 16.12.2002г.; 
·    ИНН -1651028706; 
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·    адрес – 423574, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», цех № 4100.   

 
 

7. Права и обязанности Участников Общества 
 

7.1. Участники Общества вправе: 
участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества; 
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и 

иной документацией в установленном его учредительными документами порядке; 
принимать участие в распределении прибыли; 
продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть 

третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и уставом общества; 

в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников; 
получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость; 
7.2.Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом. 
7.3. Участники Общества обязаны: 
вносить вклады в порядке,  в размерах,  в составе и в сроки,  которые предусмотрены Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества; 
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 
7.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 
 

8. Уставный капитал Общества.  
Доля в уставном капитале Общества 

 
8.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. Он состоит из номинальной стоимости долей его Участников и образован в 
размере 10  000  (Десять тысяч)  рублей,  который на момент подачи документов для государственной 
регистрации устава Общества оплачен Участниками полностью денежными средствами и распределен 
следующим образом: 

1)  ООО «Полимер-НКНХ»: 10,0 % уставного капитала или 1 000 (Одна тысяча) рублей; 
2)  ДООО «Цех № 4100 - НКНХ»: 90,0 % уставного капитала или (Девять тысяч) рублей; 

 
8.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за 
счет дополнительного вклада Участников Общества,  и (или)  за счет вкладов третьих лиц,  принимаемых в 
Общество. 

8.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного 
капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли Участников 
Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. 

8.4.  Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал,  если в результате такого уменьшения 
его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления 
документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, 
если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество 
обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества. 
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9. Выход Участников Общества из общества.  Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к 
другому лицу 
 

9.1.  Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном 
капитале Общества либо ее часть третьим лицам.  

9.2. Участники Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других 
его Участников (в случае увеличения числа Участников Общества) или Общества. 

9.3. В случае выхода Участников Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента 
подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, 
подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на 
основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о 
выходе из Общества, либо с согласия Участников Общества выдать ему в натуре имущество такой же 
стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную 
стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада. 

9.4.  Общество обязано выплатить Участнику Общества,  подавшему заявление о выходе из 
Общества,  действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в 
течение шести месяцев с момента окончания финансового года,  в течение которого подано заявление о 
выходе из Общества. 

9.5. Доля Участников Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в 
которой она уже оплачена. 

9.6. Участники Общества, намеренный продать часть доли третьему лицу, обязан письменное 
известить об этом Общество с указанием цены и других условий ее продажи.  В случае,  если Общество не 
воспользуется преимущественным правом покупки всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение 
одного месяца со дня такого извещения,  часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на 
условиях, сообщенных Обществу. 

9.7. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки Общество вправе в 
течение трех месяцев с момента,  когда Общество узнало либо должно было узнать о таком нарушении,  
потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

9.8. Уступка указанного преимущественного права не допускается. 
9.9.  На уступку части доли Участников Общества третьим лицам иным образом,  чем продажа,  

необходимо получить согласие Общества.  
9.10. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой 

письменной форме. При этом в учредительные документы вносятся необходимые изменения. 
9.11. Общество должно быть уведомлено о состоявшейся уступке части доли в уставном капитале 

Общества с предоставлением доказательств такой уступки. Приобретатель части доли в уставном капитале 
Общества осуществляет права и несет обязанности Участников Общества с момента уведомления 
Общества об указанной уступке. 

9.12.  К приобретателю доли (части доли)  в уставном капитале Общества переходят все права и 
обязанности Участников Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением 
прав и обязанностей,  предусмотренных соответственно абзацем 2  пункта 2  статьи 8  и абзацем 2  пункта 2  
статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

9.13. Участники Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли)в уставном 
капитале Общества третьему лицу только с согласия Общества. 

9.14. Общество вправе приобретать доли в своем уставном капитале в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».       

  
10. Распределение прибыли Общества. Резервный фонд Общества 

 
10.1. Участники Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 

распределении своей чистой прибыли Участникам Общества.  
10.2. Для социального и производственного развития Общества, а также для иных целей за счет 

прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды. Расходование 
фонда потребления, фонда развития Общества и иных целевых фондов осуществляется по распоряжению 
директора Общества.   

Общество может создать резервный фонд в размере 15  процентов его уставного капитала путем 
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ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом 
установленного настоящим уставом размера. 

 
11. Управление в Обществе 

 
11.1. Высшим органом Общества является общее Собрание Участников Общества.  
11.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества - директором. Директор Общества подотчетен Участникам Общества. 
11.3. К исключительной компетенции общего Собрания Участников Общества относятся: 
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2) внесение изменений в учредительные документы Общества, в том числе изменение размера 

уставного капитала Общества;  
3) избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие 

решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации или 
индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий 
договора с ним; 

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
5) принятие решения о выплате чистой прибыли общества Участникам  Общества; 
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества); 
7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг; 
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
11) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 
11.4. Общее Собрание Участников Общества должен утверждать годовые результаты деятельности 

Общества не ранее чем 1 марта и не позднее, чем 30 июня каждого года. 
11.5. Директор Общества избирается общим Собранием Участников Общества на срок 5 лет.  
11.6.  Директор Общества: 
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; 
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности 

с правом передоверия; 
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции  Участников Общества. 
11.7. Порядок деятельности директора Общества и принятия им решений устанавливается 

настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между 
Участниками и директором. 

11.8. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного 
органа управляющему.  

 
12. Аудиторская проверка Общества 

 
12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

Общества,  а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Участников 
Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 
Обществом, директором и Участниками Общества. 

По требованию Участников Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им 
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профессиональным аудитором, который должен соответствовать указанным выше требованиям. В случае 
проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участников Общества. Расходы 
Участников Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены за счет средств Общества. 

12.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации. 

 
13. Порядок хранения документов Общества и предоставления Обществом информации 

Участнику Общества и другим лицам 
 
13.1. По требованию Участников Общества, аудитора или любого заинтересованного лица 

Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными 
документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участников 
Общества предоставить ему копии действующих учредительных документов Общества. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

13.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности,  за исключением случаев,  
предусмотренных федеральными законами. 

13.3. Общество обязано хранить следующие документы: 
учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 
протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также 

иные решения, связанные с созданием Общества; 
документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
внутренние документы Общества; 
положения о филиалах и представительствах Общества; 
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; 
протоколы общих собраний Участников Общества, решения исполнительного органа Общества, а 

также решения единственного Участника Общества; 
списки аффилированных лиц Общества; 
заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Участников 
Общества и исполнительного органа Общества. 

13.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.3. настоящего устава, по месту 
нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном 
Участникам Общества. 

 
14. Представительства и филиалы 

 
14.1 Общество не имеет представительств и филиалов. 
 
 

15. Заинтересованность в совершении сделки 
 

15.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа, не могут совершаться Обществом без согласия Участников 
Общества. 

15.2. Лицо признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если оно, его 
супруг (а), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица: 

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; 
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, 

паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их 
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отношениях с Обществом; 
занимают должности в органах управления юридического лица, являющего стороной сделки или 

выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом. 
15.3. Директор Общества обязан доводить до сведения Участников информацию: 
о юридических лицах,  в которых он,  его супруг (а),  родители,  дети,  братья,  сестры и (или)  их 

аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев); 
о юридических лицах,  в которых о,  его супруг (а),  родители,  дети,  братья,  сестры и (или)  их 

аффилированные лица занимают должности в органах управления; 
об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть 

признан заинтересованным. 
15.4. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается 

Участниками Обществом. 
 
 

16. Крупные сделки 
 

16.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, 
стоимость которого составляет более 25 процентов стоимости имущества Общества, определенной на 
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню 
принятия решения о совершении таких сделок. Крупными не признаются сделки, совершаемые в процессе 
обычной хозяйственной деятельности. 

16.2. Решение о совершении крупных сделок принимается Участниками Общества. 
 
 

17. Бухгалтерский учет и отчетность 
 

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых кредиторам, в 
средства массовой информации несет директор Общества в соответствии с действующим 
законодательством. 

17.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом 
директора Общества. 

17.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. 
17.5. Общество обязано ежегодно представлять Участникам следующие документы: 
годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков; 
списки аффилированных лиц Общества. 
 
 

18. Прекращение деятельности Общества 
 

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования. 

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и настоящего устава.  
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Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Решение Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении 
ликвидационной комиссии принимается как по инициативе самих Участников, так и по предложению 
директора. 

18.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества 
передается ликвидационной комиссией Участникам Общества. 

Приложение 7. Сертификат облигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 
 

 
Открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим” 

 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 
Почтовый адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 
 

СЕРТИФИКАТ 
неконвертируемых процентных документарных облигаций  

на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением 
 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 
______________ от ___ ______________ 2004 года 

 
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя 

 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

 
Открытое акционерное общество 

 “Нижнекамскнефтехим” 
 (далее – эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (один  миллион пятьсот тысяч) 
облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 1 500 000 000 (один  миллиард пятьсот тысяч) рублей. 
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер        
_____________ от ___ _______________ 2004 года, составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей 
номинальной стоимостью 1 500 000 000 (один  миллиард пятьсот тысяч) рублей. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство 
“Национальный депозитарный центр” (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное 
централизованное хранение сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
 

Открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим” 
 
Генеральный директор 
  ________________                                             В.М. Бусыгин                /__.__.200_/ 
                                                                                                                                                            М.П. 
  Лицо, предоставившее обеспечение для облигаций выпуска: 
  Общество с ограниченной ответственностью “НКНХ-Инвест” 
  Директор 
  ________________                                               Р.Х. Хурматов          /__.__.200_/ 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 

 

                                                                                                                                                                                          Стр. 437 

                                                                                                                                                            М.П. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Права владельцев Облигаций 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации  в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Владелец Облигации имеет право на получение процента от  номинальной стоимости Облигации 
(купонного дохода), порядок определения которого указан в  п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, 
п.9.1.2а) Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на 
условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации и процента от 
номинальной стоимости Облигации (купонного дохода)  при ликвидации Эмитента в порядке 
очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 
 Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по 
Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право  обратиться к  лицу, предоставившему 
обеспечение для выпуска Облигаций. 

Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, является:  

Общество с ограниченной ответственностью “НКНХ-Инвест” 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному 
обеспечению: 

Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде 
поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций 
и/или выплате купонного дохода, а также по публичным безотзывным обязательствам (офертам) 
Эмитента по выкупу Облигаций. 
 
Поручитель также обязуется отвечать за исполнение обязательств Эмитента по досрочной 
выплате номинальной стоимости и/или накопленного купонного дохода по Облигациям за 
соответствующий период, которые возникнут в результате принятия органами управления 
Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или 
банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о 
реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Облигации в случае признания выпуска 
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Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 
Поручитель и Эмитент несут перед владельцами или Держателями Облигаций солидарную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по 
Облигациям в соответствии с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для 
целей выпуска облигаций, в размере, не превышающем размера обеспечения. 
 
Ответственность Поручителя за исполнение обязательств перед владельцами или Держателями 
Облигаций по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям наступает при 
неисполнении или частичном исполнении Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате 
купонного дохода по Облигациям, а также выкупу Облигаций в соответствии с публичными 
безотзывными офертами Эмитента на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг. 
 
В случае частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению и/или выплате 
купонного дохода по Облигациям ответственность Поручителя ограничивается неисполненной 
частью обязательств. 
 
В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению 
и/или выплате купонного дохода по Облигациям владельцы или Держатели Облигаций имеют право 
требовать от Поручителя  выплаты номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода. 
 
Настоящее обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев Облигаций 
прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или Поручителем  
обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям. 
 
К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по погашению или выплате купонного 
дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пп.9.2-9.4 Решения о выпуске ценных 
бумаг, пп. 9.1.2а)-б) Проспекта ценных бумаг, переходят права кредитора по этим обязательствам в 
том объеме, в котором такой Поручитель удовлетворил требования владельцев или Держателей 
Облигаций, уполномоченных на получение суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. 
При этом документами, подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных 
Поручителю требований и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям. 
 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в 
соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в 
п. 12 Решения о выпуске  ценных бумаг, п.9.1.2з) Проспекта ценных бумаг. С момента возникновения у 
первого владельца прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется 
обеспечение выпуска Облигаций на условиях, указанных в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
9.1.2з) Проспекта ценных бумаг, считается заключенным. При этом письменная форма договора 
считается соблюденной. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права, 
вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигации. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 
 
Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 
 
1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций по 
поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем 
Облигаций подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению и/или 
выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, 
подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, и представляет Поручителю письменное 
требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей 
информации: 
 
-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по 
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Облигациям. 
В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций 
уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается 
полное наименование Держателя Облигаций. 
В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не 
уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, 
указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); 
- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, 
учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, 
уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям; 
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или 
купонного дохода по Облигациям; 
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 
и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, 
в котором открыт счет); 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям; 
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
- суть неисполненных обязательств Эмитента: 
”Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в 
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг основную сумму 
долга при погашении Облигаций”;  
”Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в 
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг купонный доход в 
виде процентов от номинальной стоимости Облигаций”; 
”Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные обязательства по выкупу 
своих Облигаций”. 
 
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 
(девяносто) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента 
в отношении владельца или Держателя Облигаций, направляющего данное требование об исполнении 
обязательств. 
 
К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции по счету депо 
владельца или Держателя Облигации о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода. 
 
Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем Облигаций, должно 
быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного 
получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является 
юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое 
требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному 
удостоверению.         
 
Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому 
адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой. 
 
2) Поручитель  в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет 
его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 
законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования 
условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству 
Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, 
если количество Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в 
соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в 
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части количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции по счету депо. В случае, 
если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, указанного в 
соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в 
части количества Облигаций, указанного в требовании. Поручитель направляет отказ в 
удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока, установленного 
настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, 
Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. 
 
3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг 
и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются Поручителем в течение 10 (десяти) 
дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего 
количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных 
получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. 
 
Обеспечение в виде поручительства прекращается: 

- по истечении 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента, если в 
течение этого срока владельцем или Держателем Облигаций не будет предъявлено Требование об 
исполнении обязательств;  

- с прекращением обязательств Эмитента; 

- в случае изменения срока исполнения обязательств Эмитента, продления   такого срока, любой 
пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в 
случае любого иного изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 
иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего; 

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

 
 


